
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 мая 2017 г. № 207 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства земельных и  

имущественных отношений Республики Тыва за 2016 год  

и о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. министра земельных и имуществен-

ных отношений Республики Тыва Чульдума Э.К. об итогах деятельности Министер-

ства земельных и имущественных отношений Республики Тыва за 2016 год.  

2. Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней поли-

тике на 2017 год «Родной Туве – работу на результат и энергию молодых!» от 14 де-

кабря 2016 г. приоритетными направлениями деятельности Министерства земель-

ных и имущественных отношений Республики Тыва на 2017 год определить:  

реализация проектного управления «Доступная земля»; 

осуществление мероприятий по проведению проверок эффективности исполь-

зования государственными учреждениями Республики Тыва закрепленного за ними 

имущества. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 1 июня 2016 г. № 204 «Об итогах деятельности Министерства земельных и иму-
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щественных отношений Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направле-

нии деятельности на 2016 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

                 от 11 мая 2017 г. № 207 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

 

1. Реализация проектного управления «Доступная земля» 
 

1.1. Внесение изменений в административные регла-

менты оказания государственных услуг в целях 

уменьшения сроков рассмотрения заявлений о согла-

совании границ земельных участков и утверждения 

схем 

20 марта  Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

утвержденные административные рег-

ламенты оказания государственных ус-

луг 

1.2. Отработка технической возможности подачи за-

явлений о кадастровом учете земельных участков в 

электронном виде 

25 марта Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва 

реализация подачи заявлений о кадаст-

ровом учете земельных участков в 

электронном виде 

1.3. Отработка технической возможности направле-

ния заключенных договоров 

25 марта  Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва 

реализация подачи заявлений о регист-

рации прав на земельные участки в 

электронном виде 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1.4. Подача Министерством земельных и имущест-

венных отношений Республики Тыва заявлений в 

электронном виде о проведении государственного 

кадастрового учета земельных участков и о государ-

ственной регистрации прав по заключенным догово-

рам в органы кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

постоянно Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва 

кадастровый учет и государственная 

регистрация прав на земельные участки 

1.5. Подготовка графика мероприятий по проведе-

нию семинаров для кадастровых инженеров, сотруд-

ников МФЦ 

до 25 марта Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

утвержденный график проведения се-

минаров  

1.6. Доведение до органов местного самоуправления 

документов для реализации ими проектного управ-

ления «Доступная земля» 

до 25 марта Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

направление в органы местного само-

управления типовых административ-

ных регламентов оказания муници-

пальных услуг 

1.7. Методическое сопровождение внедрения про-

ектного управления в органах местного самоуправ-

ления 

постоянно Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

оказание методической помощи орга-

нам местного самоуправления 

1.8. Внесение изменений в административные регла-

менты оказания органами местного самоуправления 

муниципальных услуг в целях уменьшения сроков 

рассмотрения заявлений о согласовании границ зе-

мельных участков и утверждения схем 

до 1 апреля органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

утвержденные административные рег-

ламенты оказания муниципальных ус-

луг 

1.9. Отработка технической возможности подачи за-

явлений о кадастровом учете земельных участков в 

электронном виде 

до 15 апреля органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

реализация подачи заявлений о кадаст-

ровом учете земельных участков в 

электронном виде 

1.10. Отработка технической возможности направле-

ния заключенных договоров 

до 15 апреля  органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

реализация подачи заявлений о регист-

рации прав на земельные участки в 

электронном виде 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1.11. Подача органами местного самоуправления за-

явлений в электронном виде о проведении государ-

ственного кадастрового учета земельных участков и 

о государственной регистрации прав по заключен-

ным договорам в органы кадастрового учета и госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество 

постоянно органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

 

кадастровый учет и государственная 

регистрация прав на земельные участки 

1.12. Увеличение количества земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет 

постоянно Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

достижение значения показателя эф-

фективности деятельности Министер-

ства «количество земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет» 

 

2. Осуществление мероприятий по проведению проверок эффективности использования  

государственными учреждениями Республики Тыва закрепленного за ними имущества 

2.1. Проведение анализа количества закрепленного 

имущества за государственными учреждениями Рес-

публики Тыва для составления графика проведения 

проверок 

до 20 апреля  Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

составление графика проведения про-

верок 

2.2. Осуществление проверок использования госу-

дарственного имущества Республики Тыва  

в течение года Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

составление актов проверок 

2.3. Принятие решений по итогам проведения прове-

рок использования государственного имущества Рес-

публики Тыва  

октябрь-декабрь  Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, отраслевые  

органы исполнительной вла-

сти 

изъятие не используемого, не эффек-

тивно используемого имущества, при-

нятие решений о привлечении к дисци-

плинарной ответственности руководи-

телей учреждений 

 


