
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 22 декабря 2022 г. № 734-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по описанию 

 местоположения границ населенных пунктов,  

территориальных зон и внесению сведений  

о местоположении таких границ в Единый  

государственный реестр недвижимости 

 

 

Во исполнение Перечня поручений Главы Республики Тыва в рамках реализа-

ции Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации 

государственной программы Российской Федерации «Национальная система про-

странственных данных» от 11 августа 2022 г. № Пр-1424: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по описанию 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и внесению све-

дений о местоположении таких границ в Единый государственный реестр недвижи-

мости. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 22 декабря 2022 г. № 734-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по описанию местоположения 

 границ населенных пунктов, территориальных зон  

и внесению сведений о местоположении таких границ  

в Единый государственный реестр недвижимости 
 

Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Утверждение проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 

до 30 января 2023 г. органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

утверждены генеральные планы и 

правила землепользования и за-

стройки (100 процентов) 

2. Внесение генеральных планов и правил землепользова-

ния и застройки в Федеральную государственную инфор-

мационную систему территориального планирования 

до 4 февраля 2023 г.  органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

утверждены генеральные планы и 

правила землепользования и за-

стройки (100 процентов) 

3. Подготовка технического задания на описание границ 

населенных пунктов, территориальных зон 

до 15 января 2023 г.  Министерство строитель-

ства Республики Тыва 

подготовлена документация для про-

ведения конкурных процедур 

4. Проведение конкурса на определение подрядной орга-

низации на проведение работ по описанию границ насе-

ленных пунктов, территориальных зон 

в соответствии с уста-

новленными сроками 

ГКУ Республики Тыва 

«Госстройзаказ» 

определение подрядной организации 

5. Заключение контракта с подрядной организацией после проведения кон-

курсных процедур 

ГКУ Республики Тыва 

«Госстройзаказ» 

для исполнения работ проведены не-

обходимые мероприятия, утвер-

ждены (подписаны) документы 

6. Исполнение работ по контракту по описанию границ 

населенных пунктов, территориальных зон и внесению 

сведений в Единый государственный реестр недвижимо-

сти 

в соответствии со сро-

ками контракта 

подрядная организация (по 

согласованию) 

работы выполнены, акты подписаны 

 


