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Главам городских округов 

(по списку) 

 
В соответствии с распоряжениями департамента имущественных и 

земельных отношений Магаданской области от 09 июня 2020 года №  407/23 

«О проведении государственной кадастровой оценки», от 08 октября 2020 

года № 604/23 «О внесении изменений в распоряжение от 09 июня 2020 г.    

№ 407/23 «О проведении государственной кадастровой оценки») на 

территории Магаданской области в 2021 году проводится государственная 

кадастровая оценка земельных участков из состава земель населенных 

пунктов. 

Копии вышеуказанных распоряжений направлены в Ваш адрес 

письмами департамента от 22 июня 2020 года № 1851/23-3, от 29 октября 

2020 года № 3138/23-3 (прилагаю). 

Согласно части 9 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон), органы 

местного самоуправления городских округов в течение десяти рабочих дней 

со дня поступления копии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки обеспечивают информирование о принятии такого 

решения, а также о приеме бюджетным учреждением документов, 

содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, путем 

размещения извещения и копии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки на своих официальных сайтах в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования извещения в 

печатных средствах массовой информации, а также размещения извещения 

на своих информационных щитах. 

Прошу в возможно короткий срок предоставить в департамент 

информацию об исполнении ответственными лицами Вашего городского 

округа мероприятий, предусмотренных частью 9 статьи 11 Закона, с 

указанием сроков, способов и конкретных наименований источников 

размещения соответствующей информации. 

Кроме того, в связи с выявлением низкой активности граждан по 

предоставлению в областное государственное бюджетное учреждение 

«Магаданское областное управление технической инвентаризации и 

кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости, 

в отношении которых предусмотрено проведение государственной 

кадастровой оценки в 2021 году, прошу оказать содействие по обеспечению 

информирования широкого круга граждан, посредством дублирования 

информации о возможности подачи такой декларации способами, 

указанными в части 9 статьи 11 Закона. 

Текст извещения о проведении государственной кадастровой оценки и 

приеме деклараций о характеристиках объектов недвижимости приведен в 

приложении к настоящему письму. 

Приложение: в электронном виде. 
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