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РАСПОРЯЖЕНИЕ

__12 мая 2020 года_                                                                                № __363р__
г. Тирасполь

Об утверждении Сметы расходов
на финансирование мероприятий по ведению

государственного земельного кадастра, инвентаризации земель
и землеустройству и проведение работ

по формированию земельных участков и составлению планов
земельных участков, предусмотренных статьями 44, 55, 164, 171
Земельного кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

на 2020 год

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, статьей 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год»
(САЗ 20-1) в действующей редакции:

утвердить Смету расходов на финансирование мероприятий по ведению
государственного земельного кадастра, инвентаризации земель
и землеустройству и проведение работ по формированию земельных участков
и составлению планов земельных участков, предусмотренных статьями 44, 55,
164, 171 Земельного кодекса Приднестровской Молдавской Республики,
на 2020 год согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 12 мая 2020 года № 363р

СМЕТА
расходов на финансирование мероприятий по ведению

государственного земельного кадастра, инвентаризации земель
и землеустройству и проведение работ по формированию

земельных участков и составлению планов земельных участков,
предусмотренных статьями 44, 55, 164, 171 Земельного кодекса

Приднестровской Молдавской Республики,
на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия Сумма

Всего руб.

1

Реализация мероприятий по ведению государственного земельного
кадастра, инвентаризации земель и землеустройству и проведение
работ по формированию земельных участков и составлению планов
земельных участков, предусмотренных статьями 44, 55, 164, 171
Земельного кодекса Приднестровской Молдавской Республики,
в 2020 году:

2 000 000

а)

создание программы трансформационной сетки на основе данных,
полученных при проведении спутниковых измерений на пунктах
триангуляции второго класса на территории Приднестровской
Молдавской Республики

300 000

б) приобретение космических снимков высокого разрешения всей
территории Приднестровской Молдавской Республики 300 000

в)
создание карт землепользований земель сельскохозяйственного
назначения в масштабе 1:50 000 в электронном виде и на бумажных
носителях

450 000

г)

разработка технического проекта по размещению и установке
постоянно действующих базовых спутниковых станций, глобальных
навигационных спутниковых систем (ГНСС), определение
необходимого оборудования

520 370

д)
выполнение работ по инвентаризации земельных участков, занятых
объектами Министерства обороны Приднестровской Молдавской
Республики

310 000

е)
выполнение работ по инвентаризации земельных участков, занятых
объектами Министерства государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики

119 630


