
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ                         
"О государственном кадастре недвижимости", распоряжением губернатора 
Пермского края от 20.10.2015 № 274-р «Об организации работы по увеличению 
доходного потенциала консолидированного бюджета Пермского края, 
распоряжением администрации Добрянского муниципального района                              
от 24.11.2015 № 291-р «Об организации работы в рамках исполнения 
распоряжения губернатора Пермского края от 20.10.2015 № 274-р: 

1. Утвердить План подготовки к проведению комплексных кадастровых 
работ на территории Добрянского муниципального района на 2016 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Назначить ответственным исполнителем за подготовку к проведению 
комплексных кадастровых работ на территории Добрянского муниципального 
района на 2016 год муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественных и земельных отношений администрации Добрянского 
муниципального района». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы муниципального района Поздеева Н.Н. 

 
 
 

Глава муниципального района- 
глава администрации Добрянского 
муниципального района                                                                      К.В.Лызов 
 
 

 
 
 

О подготовке к проведению 
комплексных кадастровых 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Добрянского муниципального района 
от  29.12.2015    № 326-р 
 
 
 

План подготовки  
к проведению комплексных кадастровых работ на территории  

Добрянского муниципального района на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

1 Принятие расходного обязательства «Проведение 
комплексных кадастровых работ» (подготовка проекта 
решения Земского собрания Добрянского муниципального 
района) 

2 квартал 
2016 года 

2 Сбор исходной документации, в том числе, сведений 
государственного кадастра недвижимости, 
государственного адресного реестра, сведения 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и других систем и (или) 
архивов органов местного самоуправления в отношении 
кадастрового квартала 59:18:0010601 

2 квартал 
2016 года 

3 Подготовка расчетов по расходному обязательству 
«Проведение комплексных кадастровых работ» для 
включения в бюджет Добрянского муниципального 
района на 2017 год 

3 квартал 
2016 года 

4 Сбор исходной документации, в том числе, сведений 
государственного кадастра недвижимости, 
государственного адресного реестра, сведения 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и других систем и (или) 
архивов органов местного самоуправления в отношении 
кадастрового квартала 59:18:0010603 

3 квартал 
2016 года 

5 Сбор исходной документации, в том числе, сведений 
государственного кадастра недвижимости, 
государственного адресного реестра, сведения 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и других систем и (или) 
архивов органов местного самоуправления в отношении 
кадастрового квартала 59:18:0010604 

4 квартал 
2016 года 

 


