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г. Саратов

О проведении государственной
кадастровой оценки на территории
Саратовской области в 2018 году
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о министерстве
Саратовской

инвестиционной политики
области, утвержденным

и имущественных
постановлением

работы министерства

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года м 2з7-Фз
<<о государственной кадастровой оценке>>, постановлением Правительства
Саратовской области от 7 ноября 2017 года J\ъ 5б2-П <<О дате перехода к
гIроведеНию госуДарственной кадастровой оценки в Саратовской области>>,
положением
отношений
Правителъства Саратовской области оТ б октября 20]t7 года J\Гs 516-П:

1. Провести в 2018 гоДу государственную кадастровую оценку
земельных r{астков категорий: земли населенных пунктов; особо
охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории
Саратовской области.

2. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области
кщентр государственной кадастровой оценки) выполнить работы по
определению кадастровой стоимости и составлению отчета об итогах
государственной кадастровой оценки указанных земельных участков в
соответствии с действующим законодательством.

з. Отделу администрирования доходов и ре€tлизации государственной
собственности области министерства инвестиционной политики и
имущественных отношений Саратовской области:

обеспечить выполнение требований части 5 статьи 11 Федерального
закона от З июля 20116 года м 237-ФЗ (О государственной кадастровой
оценке), а также осуществление иных функций уцолномоченного органа
субъекта Российской Федерации, предусмотренных указанным Федералiным
законом.

4. Отделу организационно-кадровой
инвестиционной политики и имущественных
области:

отношений Саратовской



В ТеЧеНИе ОДнОГо рабочего дня со дня подписания направить настоящее
РаСПоряжение в министерство информации и печати Саратовской области
для офици€lJIьного опубликования;

В ТеЧеНие Трех рабочих днеЙ со дня подписания направить настоящее
распоряжение в прокуратуру Саратовской области;

В ТеЧеНИе ПяТи рабочих днеЙ со дня подписания обеспечить размещение
настоящего распоряжения на официальном сайте министерства
ИНВеСТИЦИОНнОЙ политики и имущественных отношениЙ Саратовской
области в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;

В Течение семи к€Lлендарных дней после дня первого официального
ОПУбЛИКОВания распоряжения направитъ копию настоящего распоряжения и
СВеДеНИrI Об источниках его офици€Lльного опубликования в электронном
виде посредством межведомственного электронного документооборота
саратовской области, а при отсутствии такой возможности - по
инф ормационно-телекоммуникационным сетям либо на электронных
носителях в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
саратовской области для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
экспертизы.

5. МиниСтерству информации и печати области опубликовать настоящее
распоряжение в течение десяти дней со дня его подписания.

6. КонтролЬ за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Министр О.А. Галкин
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