Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловекой области

ПРИКАЗ

«I.J »~

20~.? г.

О проведении государственной кадастровой оценки земель водного фонда,
расположенных на территории Свердловекой области
В целях соблюдения принцила экономической обоснованности платежей
за

от

землю,

29

июля

в

соответствии

1998

года

года

N2

статьей

Федерального

24.12

закона

N2 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
7 статьи 8 Закона Свердловекой области от 07 июля

Федерации», пунктом

2004

со

18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений

на

территории

Свердловекой

по

управлению

области»,

государственным

утвержденным

постановлением

от

N2

26.07.2012

824-ГШ

Положением

о

Министерстве

имуществом

Свердловекой

области,

Правительства

Свердловекой

области

«Об

утверждении

Положения,

структуры

и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в

месяц

Министерства

Свердловекой
по

области»,

по

управлению

строкой

52

государственным

«Мероприятие

актуализации результатов государственной

сельскохозяйственного

назначения,

земель

14.

имуществом

Выполнение

кадастровой

населенных

оценки

пунктов,

работ
земель
земель

промышленности, энергетикJI, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики,

земель

для

обеспечения

космической

деятельности,

земель

обороны, безопасности, земель иного специального назначения и земель особо
охраняемых территорий и объектов, водного фонда» подпрограммы
«Актуализация

сведений

государственного

в Свердловекой области» приложения
Свердловекой

области

государственной

собственностью

утвержденной
от

21.10.2013 N2

N2 2

«Повышение

постановлением

кадастра

N2 2

недвижимости

к государственной программе
эффективности

Свердловекой
Правительства

области

управления

до

2020

Свердловекой

года»,
области

1264-ГШ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
!.Провести в

2015

году государственную кадастровую оценку земель

водного фонда, расположенных на территории Свердловекой области.

2.

Начальнику

управленческих

отдела

процессов

государственного
департамента

по

заказа

и

автоматизации

корпоративному

управлению

2
и экономическому анализу Министерства по управлению государственным

имуществом Свердловекой области А.П. Шамратову в срок, не превышающий

десяти рабочих дней с даты принятия настоящего приказа, обеспечить
его размещение на официальном сайте Министерства по управлению

государственным

имуществом

Свердловекой

области

в

информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Начальнику
и

обеспечения

отдела

кадастровой

по

реализации

деятельности

государственных

Министерства

по

проrрамм

управлению

государственным имуществом Свердловекой области А.В. Власовой в срок,
не превышающий десяти рабочих дней с даты принятия настоящего приказа,
обеспечить направление его копии в <Dедеральную СЛ)ПКбу государственной
регистрации, кадастра и картоrрафии.

4.

Заместителю Министра по управлению государственным имуществом

Свердловекой

области

А.А. Богачёву

обеспечить

исполнение

функций

государственного заказчика работ по проведению государственной кадастровой
оценки земель водного фонда, расположенных на территории Свердловекой
области.

5. Возложить
имуществом

на Заместителя Министра по управлению государственным

Свердловекой

области

А.А. Богачёва

персональную

ответственность за организацию исполнения настоящего приказа.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.goy66.ru).

Министр

А.В. Пъянков

