
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.11.2019 №77-н

О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков категории земель 
«земли запаса», расположенных на территории 
Вологодской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года N° 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке», 
постановлением Правительства области от 15 мая 2017 года № 393 «О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ «О государственной 
кадастровой оценке» и о внесении изменения в постановление Правительства 
области от 24 июля 2012 года № 874», пунктом 3.1.6, абзацем десятым пункта
5.4 Положения о Департаменте имущественных отношений области, 
утвержденного постановлением Правительства области от 24 июля 2012 года 
№ 874:

1. Провести в 2020 году государственную кадастровую оценку земельных 
участков категории земель «земли запаса», расположенных на территории 
Вологодской области.

2. Отделу разграничения собственности и организации кадастровой оценки 
управления разграничения и учета имущества Департамента имущественных 
отношений области (С.Н. Смирнов) в течение тридцати дней с момента 
принятия настоящего приказа обеспечить информирование о принятии решения 
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, и о приеме бюджетным 
учреждением в сфере государственной кадастровой оценки Вологодской 
области «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» 
деклараций о характеристиках земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, путем:

- размещения настоящего приказа в установленном порядке на 
официальном сайте Департамента имущественных отношений области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- опубликования извещения в областной газете «Красный Север», 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
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- размещения извещения на информационных щитах Департамента 
имущественных отношений области;

- направления копии настоящего приказа в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии для его размещения в 
фонде данных кадастровой оценки;

направление копии настоящего приказа в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Вологодской области, для размещения, извещения на информационных щитах 
указанных органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления разграничения и учета имущества, заместителя начальника 
Департамента имущественных отношений области B.C. Шиляеву.

Начальник Департамент JI.B. Балаева


