
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.01.2023  № 9 - п 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  

на выполнение работ по подготовке документации  

по установлению границ населенных пунктов Рождественского 

сельского поселения Приволжского муниципального района  

Ивановской области 
 

В исполнение комплексного плана мероприятий по внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 

образований и границах населенных пунктов в виде координатного 

описания, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2015 № 2444-р, а также целевой модели «Постановка 

на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р, руководствуясь Уставом 

Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 

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

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») на выполнение 

работ по подготовке документации по установлению границ населенных 

пунктов Рождественского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

2. Ответственными исполнителями назначить отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Приволжского муниципального 

района (Тимофеев А.В.) и комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального района 

(Мелешенко Н.Ф.).  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района Нагацкого В.Г.  
 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                      И.В.Мельникова 

http://internet.garant.ru/document/redirect/46132847/0
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Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 18.01.2023 № 9-п 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

на выполнение работ по подготовке документации  

по установлению границ населенных пунктов Рождественского 

сельского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

 

1. Общее описание («дорожной карты») 

 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») на выполнение 

работ по подготовке документации по установлению границ населенных 

пунктов Рождественского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области призвана обеспечить 

внесение сведений о границах населенных пунктов в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

По состоянию на 01.01.2023 год в Единый государственный реестр 

недвижимости внесены сведения о 64 границах населенных пунктов 

Приволжского муниципального района Ивановской области, что 

составляет 60,4 % от их общего числа. 

 Наличие в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных 

пунктов позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства 

при проведении государственного кадастрового учета и регистрации 

прав, что повышает защищенность имущественных прав граждан и 

юридических лиц. Кроме того, актуальная информация о границах 

позволяет не только рационально использовать земельные ресурсы 

района, но и увеличивает инвестиционную привлекательность 

Приволжского муниципального района. 

 

2. План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 Подготовка технического задания и запроса 

коммерческого предложения на 

выполнение работ по подготовке 

документации по установлению границ 

населенных пунктов Рождественского 

сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, отдел 

архитектуры и 

градостроительства. 

15 календарных дней 
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области для заключения муниципального 

контракта 

2 Внесение изменений в план-график закупок Комитет экономики и 

закупок 

2 рабочих дня 

3 Заключение муниципального контракта с 

подрядчиком, предложившим наименьшую 

цену 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

4 Выполнение работ по подготовке 

документации по установлению границ 

населенных пунктов Рождественского 

сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской 

области 

В течение 4 месяцев 

с даты заключения 

муниципального 

контракта 

3. Источники и объемы финансирования дорожной карты 

 

Общий объем средств на выполнение дорожной карты составляет 

191 334,00 рублей в том числе:  

- областной бюджет 181 767,30 рублей; 

- местный бюджет 9 566,70 рублей. 

Количество населенных пунктов, в отношении которых необходимо 

подготовить документацию по установлению границ населенных 

пунктов, в 2023 году, составляет 18 единиц. 
 


