
 

 

 

 

 

 

 

 

13/01-Исх-11279 

25.10.2019 

 

Главам муниципальных районов, городских  

округов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

 

(по списку) 

 

 
Об информировании граждан и юридических  

лиц о проведении работ по сбору данных  

для государственной кадастровой оценки 

 

Уважаемые коллеги! 

В дополнение к ранее направленному письму бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

имущественных отношений от 19 марта 2019 года № 13/01-Исх-3163,  

доводим до Вашего сведения о вступлении в силу 5 октября 2019 года 

Приказа Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года № 318  

«Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 

объекта недвижимости, в том числе ее формы» (далее – Приказ № 318),  

в соответствии с положениями которого: 

утверждены новая форма декларации о характеристиках объекта 

недвижимости, а также новый порядок ее рассмотрения; 

признается утратившим силу Приказ Минэкономразвития России  

от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения 
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декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе  

ее формы». 

В целях информирования правообладателей объектов недвижимости, 

просим провести мероприятия по доведению до жителей муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информации: 

о проведении в 2020 году на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры работ по государственной кадастровой оценке 

земельных участков, отнесенных к категориям земель земли 

сельскохозяйственного назначения и земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения. 

о возможности до 1 января 2020 года подать декларацию о 

характеристиках объекта недвижимости для целей государственной 

кадастровой оценки.  

Форма декларации, порядок составления и представления в 

бюджетное учреждение, а также порядок рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости размещены на официальном сайте  

БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: https://cio-hmao.ru/ в 

разделе «Определение кадастровой стоимости/Услуги/ Рассмотрение 

декларации о характеристиках объекта недвижимости». 

Учитывая опыт проведения в 2019 году на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры государственной кадастровой 

оценки всех видов объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков) просим Вас активизировать работу по информированию граждан, 

и разместить указанную выше информацию, а также информационный лист 

«Важно знать о земельном налоге!» в местах приема граждан, на 

официальном сайте администрации, в средствах массовой информации, 

https://cio-hmao.ru/
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общественном транспорте и других местах массового пребывания граждан, 

а также направить крупным компаниям правообладателям земельных 

участков, садоводческим и огородническим объединениям граждан. 

Глав муниципальных районов просим довести данную информацию 

до глав администраций городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

 

Приложения: 

1. Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об 

утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 

объекта недвижимости, в том числе ее формы на 24 л. в 1 экз. 

2. Информационный лист «Важно знать о земельном налоге!» на 1 л. 

в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Талипова  Динара Эдуардовна 

Действителен с 16.11.2018 по 16.11.2019 
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Исполнитель: 

Даурцева Людмила Александровна, 

тел. 8 (3467) 92-77-76 


