
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__2 марта 2023 года_                                                                                № __160р_
г. Тирасполь

Об утверждении Сметы расходов на финансирование мероприятий
по ведению государственного земельного кадастра,

инвентаризации земель и землеустройству и на проведение работ
по формированию земельных участков и составлению планов

земельных участков на 2023 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), статьей 39 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII
«О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-01):

1. Утвердить Смету расходов на финансирование мероприятий
по ведению государственного земельного кадастра, инвентаризации земель
и землеустройству и на проведение работ по формированию земельных
участков и составлению планов земельных участков на 2023 год согласно
Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                   А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 марта 2023 года № 160р

Смета расходов
на финансирование мероприятий по ведению государственного
земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству
и на проведение работ по формированию земельных участков

 и составлению планов земельных участков на 2023 год

Наименование мероприятия Сумма,
рублей

Приднестро
вской

Молдавской
Республики

1. Реализация мероприятий по ведению государственного
земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству
и на проведение работ по формированию земельных участков и
составлению планов земельных участков на 2023 год (всего), в
том числе:

2 500 000

а) приобретение компьютерной техники (рабочих станций) для
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти и управления Приднестровской Молдавской Республики,
работающих с государственной информационной системой
«Государственный земельный кадастр»

113 042

б) приобретение дополнительных лицензий на право
использования информационной системы для ведения
цифрового земельного кадастра

202 864

в) проведение дополнительного обучения по неурегулированным
вопросам пользователей и операторов государственной
информационной системы «Государственный земельный
кадастр»

82 298

г) приобретение космических снимков высокого разрешения на
всю территорию Приднестровской Молдавской Республики,
их ортотрансформация, создание ортофотопланов

650 000

д) проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку и наладку постоянно действующих базовых
спутниковых станций глобальных навигационных
спутниковых систем на территории Приднестровской
Молдавской Республики

1 451 796


