
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 июля 2018 г. № 373 

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» 

(далее – Программа), 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 «220» 

заменить цифрами «205,3», цифры «9928» заменить цифрами «85271», цифры «51» 

исключить, цифры «55» исключить, цифры «65» заменить цифрами «62», цифры 

«75» заменить цифрами «65», цифры «13332» заменить цифрами «9701», цифры 

«19998» заменить» цифрами «12701», 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«130,9177» заменить цифрами «88,444», цифры «42,0277» заменить цифрами 

«41,851», цифры «40,5» заменить цифрами «23,6886», цифры «46,5» заменить циф-

рами «21,0142»; цифры «4,0277» заменить цифрами «4,019», цифры «2,5» заменить 

цифрами «7,9768», цифры «8,5» заменить цифрами «6,8585», цифры «38,0» заме-

нить цифрами « 37,831», цифры «38,0» заменить цифрами «15,7118», цифры «38,0» 

заменить цифрами «14,1558», 
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2) в абзаце 35 раздела I Программы слова «О государственном кадастре не-

движимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

3) в разделе IV Программы цифры «130,9177» заменить цифрами «88,444», 

цифры «42,0277» заменить цифрами «41,851», цифры «40,5» заменить цифрами 

«23,6886», цифры «46,5» заменить цифрами «21,0142», цифры «4,0277» заменить 

цифрами «4,019», цифры «2,5» заменить цифрами «7,9768», цифры «8,5» заменить 

цифрами «6,8585», слова «2017 год – 38,0» заменить словами «2017 год – 37,831», 

слова «2018 год – 38,0» заменить словами «2018 год – 15,7118», слова «2019 год – 

38,0» заменить словами «2019 год – 14,1558», цифры «7,89» заменить цифрами 

«9,2253», слова «на проведение работ по формированию и постановке на государст-

венный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Рес-

публики Тыва, государственной регистрации права собственности Республики Тыва 

предусмотрен 1,0 млн. рублей» исключить, цифры «120,0» заменить цифрами 

«74,368», цифры «6,0» заменить цифрами «6,5», цифры «114,0» заменить цифрами 

«67,8676»; 

4) в разделе V Программы слова «Программа не предусматривает создание 

рабочих мест» заменить словами «Программа предусматривает создание 12 рабочих 

мест, при принятии решения о создании государственного бюджетного учреждения 

по государственной кадастровой оценке,»; 

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

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, млн. рублей Сроки  

исполнения 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 рай-

онов, городских ок-

ругов, населенных 

пунктов Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет  

2,0277    2,0277 

  

2015-2016 гг. 

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 

государственной ка-

дастровой оценке зе-

мель 

республи-

канский 

бюджет  

9,2253  1,140 0,750  2,4768 4,8585 2014-2019 гг. 
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Наименование  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, млн. рублей Сроки  

исполнения 2014- 

2019 гг. 

в том числе 

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

2.2. Проведение ком-

плексных кадастро-

вых работ 

республи-

канский 

бюджет  

6,5    1,9911 2,5 2,0 2017-2019 гг. 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

67,8676    37,8312 15,7118 14,1558 

 

2.3. Развертывание и 

внедрение единой  

компьютерной ин-

формационной сис-

темы по учету зе-

мельных и имущест-

венных отношений  

муниципальных рай-

онов и городских ок-

ругов Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет  

3 

 

    3,0  2018-2019 гг. 

республи-

канский 

бюджет  

20,7530  1,140 0,750 4,019 7,9768 6,8585  

федераль-

ный бюд-

жет 

67,8676    37,8312 15,7118 14,1558  

 всего 88,4440 0 1,140 0,750 41,851 23,6886 21,0143  
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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 

измерения 

Базовое 

значение 

индикатора 

2012 г. 

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

1. Совокупные поступления в 

консолидированный бюджет 

Республики Тыва от земель-

ного налога, доходов от арен-

ды и продажи земельных уча-

стков 

млн. руб-

лей 

172,2 181,8 196,2 211,9 204,5 230,0 240,0 

2. Доля муниципальных обра-

зований, по которым описаны 

границы и данные внесены в 

государственный кадастр не-

движимости 

процентов 42,0 47,0   70,5   

3. Количество земельных 

участков, прошедших актуа-

лизацию государственной ка-

дастровой оценки 

единиц 6386  8993 

(земли сель-

хозназна-

чения) 

646 

(промышлен-

ности, водный 

фонд, особо 

охраняемые) 

84625  

(населен-

ные пунк-

ты) 

 

 84625  

(населенные пункты) 

646 

(промышленности, 

водный фонд, особо 

охраняемые) 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

индикатора 

2012 г. 

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

4. Доля земельных участков, 

учтенных в государственном 

кадастре недвижимости, с 

границами, соответствующи-

ми требованиям законода-

тельства Российской Федера-

ции, в общем количестве зе-

мельных участков, учтенных 

в государственном кадастре 

недвижимости (расположен-

ных на территории Республи-

ки Тыва) 

процентов    53 59 62 65 

5. Количество объектов не-

движимости, сведения о ко-

торых включены в карты-

планы территорий, состав-

ленные по результатам про-

ведения комплексных кадаст-

ровых работ и представлен-

ные в орган кадастрового 

учета (в том числе объектов 

недвижимости, сведения о 

границах которых уточнены, 

установлены, по которым ис-

правлены кадастровые ошиб-

ки в сведениях государствен-

ного кадастра недвижимости,  

единиц     6666 9701 12701 

 



7 

 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

индикатора 

2012 г. 

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

а также образованных в ходе 

проведения комплексных ка-

дастровых работ объектов 

недвижимости) (расположен-

ных на территории Республи-

ки Тыва) 
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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  

исполне-

ния 

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 работ 

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 на-

селенного пункта 

1.2. Подготовка документации, необходимой 

для проведения конкурса по выбору испол-

нителя работ по государственной кадастро-

вой оценке земель 

март  

2017 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении кон-

курса 

1.3. Проведение конкурса по выбору испол-

нителя работ по государственной кадастро-

вой оценке земель 

апрель-

май 

2017 г. 

Министерство Республики 

Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере за-

купок 

заключение государственного 

контракта 

1.4. Выполнение работ по описанию границ 

муниципального района 

июнь-

ноябрь 

2017 г. 

подрядная организация составление землеустроитель-

ного дела и внесение сведений о 

границах в государственный 

кадастр недвижимости 
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Наименование  

основного мероприятия 

Программы 

Наименование мероприятия по реализации 

основного мероприятия Программы 

Сроки  

исполне-

ния 

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  

2.1. Сбор исходных данных март  

2015 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

формирование перечня зе-

мельных участков, подле-

жащих государственной ка-

дастровой оценке 

а) проведение работ по 

государственной кадаст-

ровой оценке земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2.2. Подготовка документации, необходимой 

для проведения конкурса по выбору испол-

нителя работ по государственной кадастро-

вой оценке земель 

март-

апрель 

2015 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении 

конкурса 

2.3. Проведение конкурса по выбору испол-

нителя работ по государственной кадастро-

вой оценке земель 

май 

2015 г. 

Министерство Республики 

Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере за-

купок 

заключение государственно-

го контракта 

2.4. Выполнение работ по государственной 

кадастровой оценке земель 

июнь-

декабрь 

2015 г. 

подрядная организация правовой акт об утвержде-

нии результатов государст-

венной кадастровой оценки 

земель 

б) проведение работ по 

государственной кадаст-

ровой оценке земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2.5. Сбор исходных данных март  

2016 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

формирование перечня зе-

мельных участков, подле-

жащих государственной ка-

дастровой оценке 

2.6. Подготовка документации, необходимой 

для проведения конкурса по выбору испол-

нителя работ по государственной кадастро-

вой оценке земель 

март-

апрель 

2016 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

извещение о проведении 

конкурса 
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Наименование  

основного мероприятия 

Программы 

Наименование мероприятия по реализации 

основного мероприятия Программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат  

(достижение плановых  

показателей) 

 2.7. Проведение конкурса по выбору испол-

нителя работ по государственной кадастро-

вой оценке земель 

май-июнь 

2016 г. 

Министерство Республики 

Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере за-

купок 

заключение государственно-

го контракта 

2.8. Выполнение работ по государственной 

кадастровой оценке земель 

июль-

ноябрь 

2016 г. 

подрядная организация правовой акт об утвержде-

нии результатов государст-

венной кадастровой оценки 

земель 

б) проведение работ по 

государственной кадаст-

ровой оценке на терри-

тории Республики Тыва 

на 2018-2019 годы 

2.9. Создание государственного бюджетного 

учреждения по государственной кадастровой 

оценке 

декабрь 

2018 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва 

правовой акт о дате перехода 

к проведению государствен-

ной оценки объектов недви-

жимости и о создании госу-

дарственного бюджетного уч-

реждения  

2.10. Формирование и утверждение учреди-

телем государственного задания на оказание 

государственных услуг по проведению када-

стровой оценки для государственного бюд-

жетного учреждения на 2019 год  

декабрь 

2018 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва 

правовой акт о дате перехода 

к проведению государствен-

ной оценки объектов недви-

жимости и о создании госу-

дарственного бюджетного уч-

реждения 

3. Проведение ком-

плексных кадастровых 

работ 

3.1. Организация подготовительных работ 

по определению кадастровых кварталов му-

ниципального района, городского округа 

или поселения 

март 

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 

3.2. Подготовка документации, необходимой 

для проведения конкурса по выбору испол-

нителя работ по проведению комплексных 

кадастровых работ 

май 2017- 

2019 гг. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

извещение о проведении 

конкурса 
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Наименование  

основного мероприятия 

Программы 

Наименование мероприятия по реализации 

основного мероприятия Программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат  

(достижение плановых  

показателей) 

 3.3. Проведение конкурса по выбору испол-

нителя работ по проведению комплексных 

кадастровых работ 

июнь-

июль 

2017- 

2019 гг. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

заключение государственно-

го контракта 

3.4. Выполнение работ по проведению ком-

плексных кадастровых работ 

декабрь 

2017- 

2019 гг. 

подрядная организация разработка проекта карты-

плана территории, утвер-

ждение и представление кар-

ты-плана территорий в орган 

кадастрового учета 

4. Развертывание и вне-

дрение единой  компью-

терной информационной 

системы по учету зе-

мельных и имуществен-

ных отношений  ООО 

«АСГОР» на территории 

Республики Тыва 

 2018- 

2019 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

единая унифицированная 

система учета земельных и 

имущественных отношений 

в Республике Тыва 

а) внедрение программы 

учета земельных и иму-

щественных отношений 

в Министерстве земель-

ных и имущественных 

отношений Республике 

Тыва 

4.1. Подготовка документации, необходимой 

для внедрения программы учета земельных 

и имущественных отношений 

апрель 

2017 г. 

ООО «АСГОР» регламент работы в про-

грамме учета 

4.2. Внедрение программы май  

2018 г. 

ООО «АСГОР» свод и получение аналитиче-

ских отчетов. 

4.3.Установка и внедрение программы учета 

земельных и имущественных отношений 

май 

2018 г. 

ООО «АСГОР» достоверный учет имущест-

ва и земельных участков, на-

ходящихся в государствен-

ной муниципальной собст-

венности на территории Рес-

публики Тыва, и земельных  
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Наименование  

основного мероприятия 

Программы 

Наименование мероприятия по реализации 

основного мероприятия Программы 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат  

(достижение плановых  

показателей) 

 

    участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории 

городского округа «Город 

Кызыл Республики Тыва» 

 

б) внедрение единой  

компьютерной инфор-

мационной системы по 

учету земельных и иму-

щественных отношений  

в муниципальных обра-

зованиях  и городских 

округов Республики Ты-

ва 

4.4. Подготовка документации, необходимой 

для проведения конкурса по выбору испол-

нителя работ 

май  

2018 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

извещение о проведении 

конкурса 

 

4.5. Проведение конкурса по выбору испол-

нителя работ 

май-июнь 

2018 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Ми-

нистерство земельных и иму-

щественных отношений Рес-

публики Тыва 

заключение государственно-

го контракта 

 

4.6.Установка и внедрение программы учета 

земельных и имущественных отношений 

июнь-

июль 

2018- 

2019 гг. 

ООО «АСГОР» достоверный учет имущест-

ва и земельных участков, на-

ходящихся в государствен-

ной муниципальной собст-

венности на территории Рес-

публики Тыва, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на территории 

городского округа «Город 

Кызыл Республики Тыва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

 

 



13 

 

 

6) приложение № 4 Программы дополнить позициями 1795-1797 следующего 

содержания: 
 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

 

 

 

 

« 1795 17:18:0801001  

 1796 17:13:0102001  

 1797 17:18:0102011 ». 


