
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2019 №_____171-п

Об установлении расходного п 
обязательства Еловского 
муниципального района по 
софинансированию расходов на 
проведение комплексных 
кадастровых работ кадастрового 
квартала 59: T9:1207007

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14, пунктом 15 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 42,43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 «О 
федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», 
постановлением Правительства Пермского края от 01 августа 2018 г. № 434-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Пермского края на разработку проектов межевания территории и проведение 
комплексных кадастровых работ», постановлением Правительства Пермского 
края от 16 мая 2019 г. № 327- п «Об организации комплексных кадастровых 
работ», Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный 
район», статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Еловском муниципальном 
районе, утвержденного решением Земского Собрания Еловского муниципального 
района от 09 ноября 2007 г. № 306

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год расходное обязательство Еловского 

муниципального района по софинансированию расходов на проведение 
комплексных кадастровых работ кадастрового квартала 59:19:1207007, в сумме 
200 000,0 рублей.
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2. Определить, что расходное обязательство, установленное пунктом 1 
настоящего постановления, осуществляется при проведении комплексных 
кадастровых работ, в том числе:

- уточнение местоположения границ земельных участков;
- установление или уточнение местоположения на земельных участках 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
- образование земельных участков, на которых расположены здания, в том 

числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, 
являющихся линейными объектами;

образование земельных участков общего пользования, занятых 
площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами;

-исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости.

3. Установить, что расходы, связанные с реализацией расходного
обязательства, установленного пунктом 1 настоящего Постановления, 
финансируются за счет собственных доходов бюджета Еловского
муниципального района.

4. Установить главным распорядителем бюджетных средств, организующим 
исполнение расходного обязательства, принятого пунктом 1 настоящего 
Постановления, Комитет имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района.

5. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


