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О проведении в 2021 году на территории Республики Коми

государственной кадастровой оценки земельных участков
в составе земель населенных

В

соответствии

со

статьей

пунктов

66 Земельного

кодекса

Российской

Федерации, статьями 6, 11 Федерального закона от июля 2016 г. N 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»„постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 «О государственной
кадастровой оценке земель», пос гановлением Правительства Республики
Коми от 8 декабря 2015 г. № 496 «О Министерстве Республики Коми
"

MM)'щественных и земельных отношений», щ)иказыва)о:
1. Провести в 2021 году на территории Республики Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми государственную кадастровую
оценку земельных участков в составе населенных пунктов по состоянию
на 1 января 2021 года.

2. Отделу земельных отношений Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений (далее Министерство) обеспечить:
l ) в течение трех рабочих дней со дня принятия данного приказа
размещение его HB официальном сайге Министерства в подразделе «Приказы
—

Министерства» раздела «Документы»;
2) в течение десяти дней со дня принятия данного приказа его
официальное опубликование;
приказа направление
3) в семидневный срок после принятия данного
по Республике Коми для
его в Управление юстиции Российской Федерации
актов

субьектов
Регистр нормативных правовых
Российской Федерации и проведения правовой экспертизы;
4) в срок„не превышающий тридцати дней с даты принятия настоящего
приказа, ин11)ормирование о его 1ц)и11ятии llfTQM:
в
размещения извещения на оч)ициальном сайт( Министерства

вклю 1ения в

федеральный

информационно-т~ лекоммуникационной сеТН «Ин"1"ернет»;

опубликования

«Республика», «Коми му», в
журнале «Бюллетень органов государственной власти Республики Коми»;
размещения информации на информационных щитах Министерства;
направления копии настоящего приказа в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии для его размещения в
извещения

в газетах

-

-

Фонде данных государственной кадастровой оценки;

направление копии
настоящего приказа в органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Республики Коми, для размещения извещения на информационных щитах
указанных органов.
3, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Министр

А.В. Сажин

