
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От « 18 » июня 2013 года                  № 116 

 

 

О проведении работ по составлению карты (плана) объектов землеустройства 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

В целях подготовки землеустроительной документации с целью постановки на 

кадастровый учет границ муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение и границ отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения; в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы 

карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению», 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 №514 "Об утверждении 

положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 

создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства", Приказом Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 

№267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства"; Областным закон от 22.12.2004 года № 117-ОЗ "Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его 

составе"; 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приступить к проведению работ по составлению карты (плана) следующих 

объектов землеустройства на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области»: 

- граница муниципального образования  Горбунковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; 



- границы населенных пунктов (деревня Велигонты, деревня Верхняя Колония, 

деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Средняя Колония, 

деревня Старые Заводы, деревня Новополье), входящих в состав муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области. 

2.  Утвердить техническое задание на составление карты (плана) объектов 

землеустройства  на территории муниципального образования  Горбунковское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

(границ населенных пунктов), согласно приложению № 1. 

3. Утвердить техническое задание на выполнение комплекса 

землеустроительных работ для подготовки землеустроительной документации с 

целью постановки на кадастровый учет границ муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, согласно приложению № 2. 

4. Поручить Начальнику Отдела учета и отчетности местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение Матросовой Л.П. 

обеспечить финансирование расходов на реализацию настоящего постановления за 

счет средств Местного Бюджета муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение. 

5. Подготовку землеустроительной документации и постановку на 

кадастровый учет границ муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и границ 

отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществить 

в  срок до 01.06.2014 г. 

6.  Разработчика землеустроительной документации определить по 

результатам конкурсных процедур, в соответствии с положениями Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Специалисту по общим вопросам местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение Дубровской Т. В. обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение 

в сети «Интернет», www.gorbunki-lmr.ru. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации                А.В. Муравик 

 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


 


