
ДЕIЬРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕЕЕЫХ ОТЕОIПВIтИЙ
КРАСЕОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

от .)Ф ./€-rq

г. КрасЕодар

О внесении пзменеItия в прЕказ департамеЕта пмущественuых
отяошенпй Краснодарского края от 2б марта 2020 г. Ns 488

<<о проведенпи государgтвепной кадастровой оценкп объекгов
Еедвия{имости на террптории Красподарского края в 2021 годр>

В соотвеrгствии с Федеральным законом от Зl июля 2020 г. Nэ 269-ФЗ
<<о внесении изменеrшй в отдiельные законодательЕые акты Российской
Федерации>, поставовлением глаlвь1 адмиЕистации Краснодарского края

от 2j апреля 2007 г. Ns 345 <о департамеЕте имуществеЕЕьIх отношений
Краснодарского црая>, п р и к а з ы в а ю:- 

1. ВЪести в приказ ДеПаРТzlI\,rеНТа Iд4/щественньD( отяошеrrrй
Красводарского края от 26 марта 2020 г. Ns 488 <<О проведенr*r государственной
кадастровой оценки объеюОВ НеДВlDКИМосм на территории Красподарского
края в 2021 году> изменение, искпюtшв из rrункта l приказа слова <(зеDtли лесЕою

фонда, земли водного фонда>.
2. Отдеrry кадастровой оцеrп<и департаýrента (Островоюй Л.И.):
1) направить кодию Еастоящего приказа в государствешIое бюджетное

учреждение Краснодарского tсрая кКраевм техническшI иЕвентаризация -
Краевое БТI,Ь> для оргаI вации соотвgгствующей работы по определеЕию
кадастровой стоимости;

2) в срок, не превышаlющий тридцати дней с даты подписаниjI вастоящего
приказа, обеспечить ияформирование о приI Iми Еастоящего цриказа путем:

размещениjI на официальном сайте департамеflта иtчDдцественньгх

отношений КрасЕодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
<LIHTepHeo> в р.вдепе <<[еятельностьГосударствеIIЕм кадастроваrI
оценкаДIормативные правовые iкты и справочнм информация>;

размещеЕиrт па информациоЕных црlтах (информачионвьг< киосках)
департамента имуществепньгх отношений Краснодарскоrю краJI;

огryбликования в гаj}ете <<Кфанские новости));

ol, о€ drео



паIравлеЕиrI копии.. Еасто.щего приказа в УправлеЕие Федераьпой
_с.rтужбы государствеI{пой р"*"rрчц"", кадастра а карюграфии поКрасводарскоМу краю дJИ его размещениrl в фовдЁ даЕЕых государствешой
кадасцlовой оцеЕкЕ;

ЕаправлеЕия копди насто.щего прика:}а в ортаЕы местного
caMoyTpErBJIeEпrI м5rпицапаты*,тх образоватий, расположеIIЕьD( Еа террЕторпиКраснодарского края.

З. НачалъвlЖУ ).правлениЯ фипансовоЙ п орга{изацЕовной работыдепартамента Реве В.и. обеспечить размещение насто-щего прикц}а наофициальном сайте департамента в шrформациовЕо-телекоммуЕш(aциояяой
сети <ИятерПет>> в раздеJIе <Деяте.гъяЪсть/НормотворческаI деятеIIьЕойъдепартамедтадIормативЕые прalвовые акты, издаrпьте департамеЕтом)) вецозднее 10 календарвьП<.щей после дНя 

""о 
и"д"оо".

4. Приказ встУпает в сцч. со дЕя ею подпис:rЕЕя.

Руководлтель департап-{ента А.Г. Шеип
делOilrсi{!l0дсIв!

!,;
u!


