
 

 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 марта 2020 г. № 107 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

земельно-имущественных отношений на  

территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» 

 

 

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика», от 10 октября 2013 г. № 903 «О феде-

ральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистра-

ции прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

но-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики 

Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670, следующие изменения: 

1) в паспорте Программы в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Про-

граммы» цифры «155,4499» заменить цифрами «175,5694», цифры «17,7067» заме-

нить цифрами «15,4067», цифры «16,2997» заменить цифрами «33,3343», цифры 

«16,4917» заменить цифрами «30,7093», цифры «40,0» заменить цифрами «31,1663», 

цифры «9,3167» заменить цифрами «7,0167», цифры «8,1755» заменить цифрами 

«11,8943», цифры «8,2718» заменить цифрами «10,2608», цифры «2,0» заменить 

цифрами «10,8317», цифры «8,1242» заменить цифрами «21,440», цифры «8,2199» 

заменить цифрами «20,4485», цифры «38,0» заменить цифрами «20,3346»; 
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2) в разделе IV цифры «155,4499» заменить цифрами «175,5694», цифры 

«17,7067» заменить цифрами «15,4067», цифры «16,2997» заменить цифрами 

«33,3343», цифры «16,4917» заменить цифрами «30,7093», цифры «40,0» заменить 

цифрами «31,1663», цифры «9,3167» заменить цифрами «7,0167», цифры «8,1755» 

заменить цифрами «11,8943», цифры «8,2718» заменить цифрами «10,2608», цифры 

«2,0» заменить цифрами «10,8317», цифры «8,1242» заменить цифрами «21,440», 

цифры «8,2199» заменить цифрами «20,4485», цифры «38,0» заменить цифрами 

«20,3346», цифры «7,1167» заменить цифрами «7,0167», цифры «124,0784» заменить 

цифрами «132,3721», цифры «7,8013» заменить цифрами «8,2160», цифры 

«116,2771», заменить цифрами «124,1561»; 

3) 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 - 2022 годы» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории  

Республики Тыва на 2014-2022 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования, млн. рублей Сроки ис-

полнения 2014- 

2022 гг. 

в том числе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения 

в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости 

Описание границ муни-

ципальных районов, го-

родских округов, насе-

ленных пунктов Респуб-

лики Тыва 

республикан-

ский 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 про-

ведение работ по госу-

дарственной кадастро-

вой оценке земель 

республикан-

ский бюджет 

31,5889  1,140 0,750   4,8167 9,0158 7,6916 8,1748 2014- 

2022 гг. 

2.2. Проведение ком-

плексных кадастровых 

работ 

республикан-

ский бюджет 

8,2160    1,9911 2,5 0,450 1,1285 1,0762 1,0702 2017- 

2022 гг. 

федеральный 

бюджет 

124,1561    37,8312 15,7118 8,390 21,4400 20,4485 20,3346  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3. Проведение работ 

по формированию и 

постановке на государ-

ственный кадастровый 

учет земельных участ-

ков, государственная 

собственность на кото-

рые не разграничена 

республикан-

ский бюджет 

1,6919      0,450 0,450 0,3839 0,4080  

2.4. Развертывание и 

внедрение единой ком-

пьютерной информаци-

онной системы по уче-

ту земельных и имуще-

ственных отношений 

муниципальных рай-

онов и городских окру-

гов Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

7,8878     3,0 1,3 1,3 1,1091 1,1787 2018- 

2021 гг. 

 республикан-

ский бюджет 

51,4123  1,140 0,750 4,0188 5,5 7,0167 11,8943 10,2608 10,8317  

 федеральный 

бюджет 

124,1561    37,8312 15,7118 8,390 21,440 20,4485 20,3346  

 всего 175,5684 0 1,140 0,750 41,850 21,2118 15,4067 33,3343 30,7093 31,1663  
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие земельно-имущественных отношений 

на территории Республики Тыва 

на 2014-2022 годы» 

 

 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации государственной  

программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений  

на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» 
 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

Базовое зна-

чение индика-

тора 2012 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Совокупные поступления в 

консолидированный бюджет 

Республики Тыва от земельного 

налога, доходов от аренды и 

продажи земельных участков 

млн. рублей 172,2 181,8 196,2 211,9 205,3 230,0 240 203,7 208,3 - 

2. Доля муниципальных образо-

ваний, по которым описаны гра-

ницы и данные внесены в госу-

дарственный кадастр недвижи-

мости 

процентов 42,0 47,0   70,5      

3. Количество земельных участ-

ков, прошедших актуализацию 

государственной кадастровой 

оценки 

единиц 6386  8993 

 

646 

 

84625 

 

  1393 115960 120167 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Количество объектов недви-

жимости в кадастровых кварта-

лах, в отношении которых про-

ведены комплексные кадастро-

вые работы 

единиц       3712 10400 9062 20000 

5. Общая площадь земельных 

участков,  государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена на территории г. Кы-

зыла и учтенных в ЕГРН с гра-

ницами 

га       400 400   
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Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие земельно-имущественных отношений 

на территории Республики Тыва 

на 2014-2022 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории  

Республики Тыва на 2014-2022 годы» 
 

Наименование основного 

мероприятия Программы 

Наименование мероприятия по 

 реализации основного мероприятия 

Программы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат  

(достижение плановых  

показателей) 

1 2 3 4 5 

1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения 

в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости 

1. Описание границ муни-

ципальных районов, го-

родских округов, населен-

ных пунктов Республики 

Тыва 

1.1) организация подготовительных ра-

бот по определению муниципального 

района, городского округа и населенного 

пункта 

февраль 

2017 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики 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 Рес-

публики 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 
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 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 государ-

ственный кадастр недвижи-

мости 

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, 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 

сельскохозяйственного 

назначения 

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  

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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 2.7) проведение конкурса по выбору 

исполнителя работ по государственной 

кадастровой оценке земель 

май-июнь  

2016 г. 

Министерство Республики Тыва 

по регулированию контрактной 

системы в сфере  

заключение государственного 

контракта 

2.8) выполнение работ по государст-

венной кадастровой оценке земель 

июль-ноябрь  

2016 г. 

подрядная организация правовой акт об утверждении 

результатов государственной 

кадастровой оценки земель  

б) проведение работ по 

государственной када-

стровой оценке на тер-

ритории Республики 

Тыва на 2018-2021 годы 

2.9) создание государственного бюд-

жетного учреждения по государствен-

ной кадастровой оценке 

декабрь  

2018-2019 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва  

правовой акт о дате перехода 

к проведению государствен-

ной оценки объектов недви-

жимости и о создании госу-

дарственного бюджетного 

учреждения 

2.10) формирование и утверждение уч-

редителем государственного задания на 

оказание государственных услуг по 

проведению кадастровой оценки для 

государственного бюджетного учреж-

дения на 2019-2022 годы 

декабрь  

2018-2021 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва 

правовой акт о дате перехода 

к проведению государствен-

ной оценки объектов недви-

жимости и о создании госу-

дарственного бюджетного 

учреждения  

3. Проведение ком-

плексных кадастровых 

работ 

3.1) организация подготовительных ра-

бот по определению кадастровых квар-

талов муниципального района, город-

ского округа или поселения 

март 

2017-2022 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

перечень кадастровых квар-

талов, в границах которых 

предполагается проведение 

комплексных кадастровых 

работ  

3.2) подготовка документации, необхо-

димой для проведения конкурса по вы-

бору исполнителя работ по проведению 

комплексных кадастровых работ 

май  

2017-2022 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

извещение о проведении кон-

курса 
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 3.3) проведение конкурса по выбору 

исполнителя работ по проведению 

комплексных кадастровых работ 

июнь-июль 

2017-2022 гг. 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Мини-

стерство земельных и имущест-

венных отношений Республики 

Тыва 

заключение государственного 

контракта  

3.4) выполнение работ по проведению 

комплексных кадастровых работ 

декабрь 

2017-2022 гг. 

подрядная организация разработка проекта карты-

плана территории, утвержде-

ние и представление карты-

плана территорий в орган ка-

дастрового учета  

4. Проведение работ по 

формированию и поста-

новке на государствен-

ный кадастровый учет 

земельных участков, го-

сударственная собст-

венность на которые не 

разграничена 

4.1) составление перечня земельных 

участков, подлежащих к межеванию 

2019 г. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

заключение договора на вы-

полнение работ по межева-

нию земельных участков  

4.2) выполнение работ по договору: 

- подготовка схемы расположения зе-

мельных участков; 

- постановка на государственный ка-

дастровый учет 

согласно  

договору 

кадастровый инженер (по согла-

сованию) 

распоряжение об утвержде-

нии схемы расположения зе-

мельного участка на кадаст-

ровом плане территории  

5. Развертывание и вне-

дрение единой компью-

терной информацион-

ной системы по учету 

земельных и имущест-

венных отношений ООО 

«АСГОР» на террито-

рии Республики Тыва 

 2018-2022 гг. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

единая унифицированная 

система учета земельных и 

имущественных отношений в 

Республике Тыва  

 

 

 

 



 

 
11 

 

 
1 2 3 4 5 

а) внедрение программы 

учета земельных и 

имущественных отно-

шений в Министерстве 

земельных и имущест-

венных отношений Рес-

публики Тыва 

5.1) подготовка документации, необ-

ходимой для внедрения программы 

учета земельных и имущественных 

отношений 

апрель 

2017 г. 

ООО «АСГОР» (по согласова-

нию) 

регламент работы в программе 

учета  

5.2) внедрение программы май 

2018 г. 

ООО «АСГОР» (по согласова-

нию) 

свод и получение аналитиче-

ских отчетов 

5.3) установка и внедрение програм-

мы учета земельных и имуществен-

ных отношений 

май 

2018 г. 

ООО «АСГОР» (по согласова-

нию) 

достоверный учет имущества 

и земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

на территории Республики 

Тыва, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разграни-

чена, на территории городско-

го округа «Город Кызыл Рес-

публики Тыва»  

б) внедрение единой 

компьютерной инфор-

мационной системы по 

учету земельных и 

имущественных отно-

шений в муниципаль-

ных образованиях и го-

родских округов Рес-

публики Тыва 

5.4) подготовка документации, необ-

ходимой для проведения конкурса по 

выбору исполнителя работ 

май 

2018-2022 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

извещение о проведении кон-

курса  

5.5) проведение конкурса по выбору 

исполнителя работ 

май-июнь 2018-

2022 гг. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

заключение государственного 

контракта  
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1 2 3 4 5 

 5.6) установка и внедрение програм-

мы учета земельных и имуществен-

ных отношений 

июнь-июль  

2018-2022 гг. 

ООО «АСГОР» (по согласо-

ванию) 

достоверный учет имущест-

ва и земельных участков, 

находящихся в государст-

венной и муниципальной 

собственности на террито-

рии Республики Тыва, и зе-

мельных участков, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена, на 

территории городского ок-

руга «Город Кызыл Респуб-

лики Тыва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 

официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                                  Ш. Кара-оол 


