
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
25 июня 2020 года №  505-пп

Иркутск

О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на 
проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и 

постановку на кадастровый учет земельных участков, попадающих под
строительство дамб

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить Правила предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых работ по
межеванию земельных участков и постановку на кадастровый учет
земельных участков, попадающих под строительство дамб (прилагаются).

2. Установить Методику распределения в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых работ по
межеванию земельных участков и постановку на кадастровый учет
земельных участков, попадающих под строительство дамб (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 25 июня 2020 года № 505-пп

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 
МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОСТАНОВКУ НА 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОПАДАЮЩИХ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов на проведение кадастровых работ по межеванию земельных 
участков и постановку на кадастровый учет земельных участков, 
попадающих под строительство дамб (далее -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
министерством имущественных отношений Иркутской области (далее -  
министерство).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Иркутской 
области от 20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее -  Закон об 
областном бюджете), в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
образованиям Иркутской области, территории которых расположены в 
границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне -  июле 2019 года на территории Иркутской области, на 
территории которых предусмотрено строительство сооружений инженерной 
защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
проведения кадастровых работ в отношении обмениваемых земельных 
участков, изымаемых в целях строительства сооружений инженерной защиты 
территорий и объектов от негативного воздействия вод, и постановки таких 
земельных участков на государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Иркутской области утверждается 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, принятым 
в соответствии с Законом об областном бюджете.
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7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
заключенного между министерством и органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной 
министерством.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные 
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
представляют в министерство отчеты о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

9. Ответственность за достоверность представляемых в министерство в 
соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области



УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 25 июня 2020 года № 505-пп

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 
МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОСТАНОВКУ НА 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОПАДАЮЩИХ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ

Размер иных межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых 
работ по межеванию земельных участков и постановку на кадастровый учет 
земельных участков, попадающих под строительство дамб (далее -  иные 
межбюджетные трансферты), предоставляемый i-му муниципальному 
образованию Иркутской области (Pi), определяется по следующей формуле:

Pi=Ki х Q,

где:
Kj -  количество обмениваемых земельных участков, изымаемых в целях 

строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от 
негативного воздействия вод, в отношении которых необходимо проведение 
кадастровых работ и осуществление постановки на государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества;

Cj -  стоимость услуг (работ) на проведение кадастровых работ и 
постановку на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, руб.


