
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.03.2018 № 164–п 

 

О принятии расходных обязательств 
 

На основании части 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», во исполнение распоряжения 

Правительства Ивановской области от 27.05.2016 №93-рп «Об организации 

проведения комплексных кадастровых работ на территории Ивановской области», 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять следующие расходные обязательства Приволжского 

муниципального района: 

- на финансирование подготовки документации, наличие которой 

предусмотрено частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с планом 

мероприятий на 2018-2020 годы по обеспечению подготовки и утверждения 

документации проведения комплексных кадастровых работ на территории 

Приволжского муниципального района (приложение 1); 

- на финансирование проведения комплексных кадастровых работ, в 

соответствии с планом проведения комплексных кадастровых работ на 

территории Приволжского муниципального района на 2019-2020 годы 

(приложение 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 01.09.2016 № 605-п «О принятии расходных 

обязательств». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника финансового управления 

И.В.Старкина. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети Интернет http://privadmin.ru/. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                    И.В.Мельникова 

http://privadmin.ru/


Приложение 1 

 

План мероприятий на 2018 – 2020 годы по обеспечению подготовки и утверждения документации проведения 

комплексных кадастровых работ на территории Приволжского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем средств местного бюджета на 

финансирование проведения работ по подготовке 

документации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 

1. 

Подготовка и утверждение проектов межевания территории в 

отношении кадастровых кварталов, на территории которых, 

необходимо проведение комплексных кадастровых работ  

150 75 75 

2. 

Проведение работ по сбору исходных данных по кадастровым 

кварталам, которые определены для проведения комплексных 

кадастровых работ 

- - - 

3 

Согласование местоположения границ земельных участков 

путем проведения заседаний согласительной комиссии по этому 

вопросу 

- - - 

4. Рассмотрение и утверждение проекта  карты-плана территории  - - - 

 

 

 



Приложение 2 

 

План проведения комплексных кадастровых работ 

на территории Приволжского муниципального района 

на 2019 – 2020 годы 

 

2019 2020 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Объем средств 

местного 

бюджета, 

необходимых для 

проведения 

комплексных 

кадастровых 

работ 

тыс. руб. 

Объем средств 

местного бюджета, 

предусмотренных на 

исполнение 

расходных обязательств 

по финансовому 

обеспечению 

проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

тыс. руб. 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Объем средств 

местного 

бюджета, 

необходимых 

для проведения 

комплексных 

кадастровых 

работ 

тыс. руб. 

Объем средств 

местного бюджета, 

предусмотренных на 

исполнение 

расходных обязательств 

по финансовому 

обеспечению 

проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

тыс. руб. 

37:13:010404 460 75 37:13:010616 460 75 

 



Приложение 3 

 

План проведения мероприятий, организуемых в обязательном порядке перед проведением 

комплексных кадастровых работ на территории Приволжского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители 

1 Подготовка проекта межевания территории Отдел архитектуры и градостроительства 

2 Сбор сведений по уточняемым земельным участкам 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

3 Сбор сведений по образуемым земельным участкам 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и отдел архитектуры и 

градостроительства 

4 
Уточнение сведений о местоположении, адресе зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом и отдел архитектуры и 

градостроительства 
 


