
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 21 января 2020 г.  № 21 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 17.01.2019 № 13 «О распределении в 2019 году 

субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований в Республике Бурятия на оформление 

технических планов для постановки объектов бесхозяйного  

недвижимого имущества на кадастровый учет» 

 

 

В целях освоения субсидий, предоставляемых бюджетам муници-

пальных образований в Республике Бурятия на оформление технических 

планов для постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества на 

кадастровый учет, в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса    

Российской Федерации, Законом Республики Бурятия от 13.12.2018            

№ 252-VI «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (в редакции законов Республики Бурятия от 29.12.2018            

№ 270-VI, от 12.03.2019 № 366-VI, от 29.04.2019 № 458-VI, от 28.06.2019 

№ 540-VI, от 09.09.2019 № 564-VI, от 27.09.2019 № 586-VI, от 13.11.2019 

№ 740-VI, от 09.12.2019 № 774-VI), пунктом 4 Порядка предоставления 

субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципаль-

ных образований в Республике Бурятия на оформление технических пла-

нов для постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества на ка-

дастровый учет, утвержденного постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 13.02.2013 № 56, Правительство Республики Бурятия            

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 17.01.2019 № 13 «О распределении в 2019 году субсидий из рес-

публиканского бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Республике Бурятия на оформление технических планов для постановки 
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объектов бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет», из-

ложив распределение в 2019 году субсидий из республиканского бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на 

оформление технических планов для постановки объектов бесхозяйного 

недвижимого имущества на кадастровый учет в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений 

тел. 21-52-05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 21.01.2020  № 21 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия  

от 17.01.2019  № 13 

 
 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

в 2019 году субсидий из республиканского бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия  

на оформление технических планов для постановки объектов  

бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Сумма,  

тыс. руб. 

 

1. Баргузинский район 62,4 

2. Баунтовский эвенкийский район 390,4 

3. Закаменский район 58,4 

4. Иволгинский район 9,6 

5. Кабанский район 624,0 

6. Кяхтинский район 71,3 

7. Мухоршибирский район 20,0 

8. Прибайкальский район 93,0 

9. Селенгинский район 595,2 

10. Тарбагатайский район 26,4 

11. Хоринский район 113,2 

 Итого 2063,9 

 
 

 

 

 

 

__________________ 


