
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 16 июня 2022 г. № 379 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в пункт 3.2 раздела 3  

Порядка предоставления субсидии на финансовое  

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных  

с подготовкой проектов межевания земельных  

участков и проведением кадастровых работ 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от                       

18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации» Правительство  Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 3.2 раздела 3 Порядка предоставления субсидии на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с подготовкой проектов 

межевания земельных участков и проведением кадастровых работ, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2021 г. № 692, из-

менение, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты: 

для проведения кадастровых работ земельных участков: 
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а) муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ; 

б) межевой план в целях образования земельного участка и постановки на го-

сударственный кадастровый учет; 

в) акт приемки-передачи выполненных работ по муниципальному контракту; 

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на вновь об-

разованный земельный участок; 

для подготовки проектов межевания на земельный участок: 

а) муниципальный контракт на подготовку проектов межевания земельных 

участков; 

б) проект межевания земельных участков; 

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

г) акт приемки-передачи выполненных работ по муниципальному контракту.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 


