
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 апреля 2017 г. № 138 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

земельно-имущественных отношений  

на территории Республики Тыва  

на 2014-2019 годы» 

 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие земель-

но-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября                

2013 г. № 670 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» цифры «63» за-

менить цифрами «53», цифры «74» заменить цифрами «59», цифры «85» заменить 

цифрами «65», цифры «96» заменить цифрами «75»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

  ассигнований Про- 

  граммы 

– общий объем финансирования Программы составляет 130,9177 

млн. рублей, в том числе: 

2015 год – 1,140 млн. рублей; 

2016 год – 0,750 млн. рублей; 

2017 год – 42,0277 млн. рублей; 

2018 год – 40,5 млн. рублей; 

2019 год – 46,5 млн. рублей, 
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из них из республиканского бюджета Республики Тыва: 

2015 год – 1,140 млн. рублей; 

2016 год – 0,750 млн. рублей; 

2017 год – 4,0277 млн. рублей; 

2018 год – 2,5 млн. рублей; 

2019 год – 8,5 млн. рублей; 

за счет средств федерального бюджета:  

2017 год – 38,0 млн. рублей;  

2018 год – 38,0 млн. рублей; 

2019 год – 38,0 млн. рублей»; 

 

2) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Программа будет реализована за счет средств федерального бюджета и за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва. 

Общий объем финансирования Программы составит 130,9177 млн. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 1,140 млн. рублей; 

2016 год – 0,750 млн. рублей; 

2017 год – 42,0277 млн. рублей; 

2018 год – 40,5 млн. рублей; 

2019 год – 46,5 млн. рублей; 

из них из республиканского бюджета Республики Тыва: 

2015 год – 1,140 млн. рублей; 

2016 год – 0,750 млн. рублей; 

2017 год – 4,0277 млн. рублей; 

2018 год – 2,5 млн. рублей; 

2019 год – 8,5 млн. рублей; 

за счет средств федерального бюджета:  

2017 год  – 38,0 млн. рублей;  

2018 год – 38,0 млн. рублей; 

2019 год – 38,0 млн. рублей. 

На описание границ муниципальных районов, городских округов, населенных 

пунктов республики предусмотрено 2,0277 млн. рублей. 

На организацию и проведение работ по государственной кадастровой оценке 

земель предусмотрено 7,89 млн. рублей. Планируется проведение работ по государ-

ственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назна-

чения, водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохо-

зяйственного назначения и садоводческих, огороднических и дачных объединений. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению органа исполни-

consultantplus://offline/ref=6871BD866CAC94F12E41D6416472861653746344EF49A990B51AB15BE499AC95E2DB8BF92B40B7008DBEBFyAB5F
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тельной власти Республики Тыва или в случаях, установленных законодательством 

Республики Тыва, по решению органа местного самоуправления не чаще чем один 

раз в течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоя-

нию на которую была проведена государственная кадастровая оценка земель. 

На проведение работ по формированию и постановке на государственный ка-

дастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Ты-

ва, государственной регистрации права собственности Республики Тыва предусмот-

рен 1,0 млн. рублей. 

На проведение комплексных кадастровых работ предусмотрено 120,0 млн. 

рублей, из них 6 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Тыва,               

114 млн. рублей – из средств федерального бюджета. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники 

их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных резуль-

татов и с учетом реальных возможностей федерального, республиканского и муни-

ципальных бюджетов. 

Участие муниципальных образований Республики Тыва в реализации Про-

граммы и финансировании мероприятий за счет средств их бюджетов определяется 

соглашениями между заказчиком Программы и соответствующими муниципальны-

ми образованиями Республики Тыва.»; 

3) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=6871BD866CAC94F12E41D6416472861653746344EF49A990B51AB15BE499AC95E2DB8BF92B40B7008DBFBByAB6F
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                «Приложение № 1 

          к государственной программе Республики Тыва  

                 «Развитие земельно-имущественных отношений  

                                   на территории Республики Тыва  

         на 2014-2019 годы» 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно- 

имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» 

 
Наименование мероприятия Сроки   

исполне-

ния, годы 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования (млн. рублей)  

2014- 

2019 гг.    

в том числе  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1. Создание необходимых условий для эффективного использования 

 и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости 

 

1.1. Описание границ муниципальных районов, 

городских округов, населенных пунктов  Рес-

публики Тыва 

2015-  

2016  гг. 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Тыва 

2,0277    2,0277    

2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики  

от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков 

 

2.1. Организация и проведение работ по госу-

дарственной кадастровой оценке земель  

2014-  

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Тыва 

7,89  1,140 0,750   6,0  

2.2. Проведение работ по формированию и по-

становке на государственный кадастровый 

учет земельных участков, относящихся к соб-

ственности Республики Тыва, государственная 

регистрация права собственности Республики 

Тыва 

2015-  

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Тыва     

1,0     0,5 0,5  
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Наименование мероприятия Сроки   

исполне-

ния, годы 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования (млн. рублей)  

2014- 

2019 гг.    

в том числе  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

2.3. Проведение комплексных кадастровых ра-

бот 

2017- 

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Тыва 

6,0    2,0 2,0 2,0  

федеральный 

бюджет 

114,0    38,0 38,0 38,0  

  всего 130,9177 0 1,140 0,750 42,0277 40,5 46,5  
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           Приложение № 2 

           к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие земельно-  

        имущественных отношений на  

          территории Республики Тыва  

                    на 2014-2019 годы» 

 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации государственной программы  

Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений  

на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» 

 
Наименование  

показателя 

Единица   

измере-

ния 

Базовое 

значение 

индикато-

ра 2012 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Совокупные по-

ступления в консо-

лидированный бюд-

жет Республики Ты-

ва от земельного на-

лога, доходов от 

аренды и продажи 

земельных участков             

млн. 

рублей    

172,2  181,8  196,2  211,9  220,0 230,0 240,0 

2. Доля муниципаль-

ных образований, по 

которым описаны 

границы и данные 

внесены в государ-

ственный кадастр 

недвижимости       

процен-

тов 

42,0 47,0   70,5   

3. Количество зе-

мельных участков, 

прошедших актуали-

зацию государствен-

ной кадастровой 

оценки земель   

единиц 6386  8993 
(земли 

сельхоз-

земли) 

646 
(про-

мыш-

ленно-

сти, 

водный 

фонд, 

особо 

охра-

няемые) 

84625 
(насе-

ленные 

пункты) 

 9928 
(сель-

хоззем-

ли, са-

довод-

ческие 

объеди-

нения) 

4. Количество зе-

мельных участков, 

поставленных на ка-

дастровый учет 

единиц 494     51 55 

5. Доля земельных 

участков, учтенных в 

государственном ка-

дастре недвижимо-

сти, с границами, 

процен-

тов 

   53 59 65 75 

 



 

 

7 

 

 

Наименование  

показателей 

Единица   

измере-

ния 

Базовое 

значение 

индикато-

ра 2012 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

соответствующими 

требованиям законо-

дательства Россий-

ской Федерации, в 

общем количестве 

земельных участков, 

учтенных в государ-

ственном кадастре 

недвижимости (рас-

положенных на тер-

ритории Республики 

Тыва) 

        

6. Количество объек-

тов недвижимости, 

сведения о которых 

включены в карты-

планы территорий, 

составленные по ре-

зультатам проведе-

ния комплексных 

кадастровых работ и 

представленные в 

орган кадастрового 

учета (в том числе 

объектов недвижи-

мости, сведения о 

границах которых 

уточнены, установ-

лены, по которым 

исправлены кадаст-

ровые ошибки в све-

дениях государст-

венного кадастра не-

движимости, а также 

образованных в ходе 

проведения ком-

плексных кадастро-

вых работ объектов 

недвижимости) (рас-

положенных на тер-

ритории Республики 

Тыва) 

единиц     6666 13332 19998 
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         Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва  

         «Развитие земельно-имущественных отношений  

               на территории Республики Тыва  

                           на 2014-2019 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории  

Республики Тыва на 2014-2019 годы» 

 
Наименование  

основного мероприятия  

Программы 

Наименование мероприятия  

по реализации основного мероприятия 

Программы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых  

показателей) 

1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения 

в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости 

1. Описание границ му-

ниципальных районов, 

городских округов, на-

селенных пунктов Рес-

публики Тыва 

1.1. Организация подготовительных ра-

бот по определению муниципального 

района, городского округа и населенного 

пункта 

февраль  

2017 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

определение муниципального 

района, городского округа и 

населенного пункта 

1.2. Подготовка документации, необхо-

димой для проведения конкурса по вы-

бору исполнителя работ по государст-

венной кадастровой оценке земель 

март 2017 г. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении кон-

курса 

1.3. Проведение конкурса по выбору ис-

полнителя работ по государственной ка-

дастровой оценке земель 

апрель-май 

2017 г. 

Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

заключение государственного 

контракта 

1.4. Выполнение работ по описанию гра-

ниц муниципального района 

июнь-ноябрь 

2017 г. 

подрядная организация составление землеустрои-

тельного дела и внесение све-

дений о границах в государст-

венный кадастр недвижимости 
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Наименование  

основного мероприятия  

Программы 

Наименование мероприятия  

по реализации основного мероприятия 

Программы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых  

показателей) 

2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет 

республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков 

2. Организация и прове-

дение работ по государ-

ственной кадастровой 

оценке земель 

2.1. Сбор исходных данных март 2015 г. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

формирование перечня зе-

мельных участков, подлежа-

щих государственной кадаст-

ровой оценке  

а) проведение работ по 

государственной кадаст-

ровой оценке земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2.2. Подготовка документации, необхо-

димой для проведения конкурса по вы-

бору исполнителя работ по государст-

венной кадастровой оценке земель 

март-апрель 

2015 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении кон-

курса 

2.3. Проведение конкурса по выбору ис-

полнителя работ по государственной ка-

дастровой оценке земель 

май 2015 г. Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

заключение государственного 

контракта 

2.4. Выполнение работ по государствен-

ной кадастровой оценке земель 

июнь-

декабрь 

2015 г. 

подрядная организация правовой акт об утверждении 

результатов государственной 

кадастровой оценки земель 

б) проведение работ по 

государственной кадаст-

ровой оценке земель 

промышленности и ино-

го специального назна-

чения, водного фонда и 

особо охраняемых тер-

риторий и объектов 

2.5. Сбор исходных данных март 2016 г. 

 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

формирование перечня зе-

мельных участков, подлежа-

щих государственной кадаст-

ровой оценке земель промыш-

ленности и иного специально-

го назначения, водного фонда 

и особо охраняемых террито-

рий и объектов 

2.6. Подготовка документации, необхо-

димой для проведения конкурса по вы-

бору исполнителя работ по государст-

венной кадастровой оценке земель 

март-апрель 

2016 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении кон-

курса 
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Наименование  

основного мероприятия  

Программы 

Наименование мероприятия  

по реализации основного мероприятия 

Программы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых  

показателей) 

 2.7. Проведение конкурса по выбору ис-

полнителя работ по государственной ка-

дастровой оценке земель 

май-июнь 

2016 г. 

Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

заключение государственного 

контракта 

2.8. Выполнение работ по государствен-

ной кадастровой оценке земель 

июль-ноябрь 

2016 г. 

подрядная организация правовой акт об утверждении 

результатов государственной 

кадастровой оценки земель 

в) проведение работ по 

государственной кадаст-

ровой оценке земель 

сельскохозяйственного 

назначения, садоводче-

ских, огороднических и 

дачных объединений 

2.9. Сбор исходных данных март 2019 г. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

формирование перечня зе-

мельных участков, подлежа-

щих государственной кадаст-

ровой оценке земель сельско-

хозяйственного назначения, 

садоводческих, огородниче-

ских и дачных объединений 

2.10. Подготовка документации, необхо-

димой для проведения конкурса по вы-

бору исполнителя работ по государст-

венной кадастровой оценке земель 

март-апрель 

2019 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении кон-

курса 

2.11. Проведение конкурса по выбору 

исполнителя работ по государственной 

кадастровой оценке земель 

апрель-май 

2019 г. 

Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

заключение государственного 

контракта 

2.12. Выполнение работ по государст-

венной кадастровой оценке земель 

июнь-ноябрь 

2019 г. 

подрядная организация правовой акт об утверждении 

результатов государственной 

кадастровой оценки земель 

3. Проведение работ по 

формированию и поста-

новке на государствен-

ный кадастровый учет 

земельных участков,  

3.1. Составление перечня земельных уча-

стков, подлежащих межеванию 

2018-2019 гг. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

заключение договора на вы-

полнение работ по межеванию 

земельных участков 
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Наименование  

основного мероприятия  

Программы 

Наименование мероприятия  

по реализации основного мероприятия 

Программы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых  

показателей) 

относящихся к собст-

венности Республики 

Тыва, государственной 

регистрации права соб-

ственности Республики 

Тыва 

3.2. Выполнение работ по договору: 

- подготовка схемы расположения зе-

мельных участков; 

согласно до-

говору 

кадастровый инженер распоряжение об утвержде-

нии схемы земельного уча-

стка 

- постановка на государственный кадаст-

ровый учет (кадастровый паспорт); 

согласно до-

говору 

кадастровый инженер распоряжение о предостав-

лении земельного участка 

- регистрация права собственности Рес-

публики Тыва 

согласно до-

говору 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

свидетельство о государст-

венной регистрации права 

собственности Республики 

Тыва 

4. Проведение ком-

плексных кадастровых 

работ 

4.1. Организация подготовительных ра-

бот по определению  кадастровых квар-

талов муниципального района, городско-

го округа или поселения 

2017-2019 гг. органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

перечень кадастровых квар-

талов, в границах которых 

предполагается проведение 

комплексных кадастровых 

работ 

4.2. Подготовка документации, необхо-

димой для проведения конкурса по вы-

бору исполнителя работ по проведению 

комплексных кадастровых работ 

2017-2019 гг. органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

извещение о проведении 

конкурса 

4.3. Проведение конкурса по выбору ис-

полнителя работ по проведению ком-

плексных кадастровых работ 

2017-2019 гг. органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

заключение государственно-

го контракта 

4.4. Выполнение работ по проведению 

комплексных кадастровых работ 

2017-2019 гг. подрядная организация разработка проекта карты-

плана территории, утвер-

ждение  и представление 

карты-плана территорий в 

орган кадастрового учета 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 

 


