
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 марта 2018 г. № 123 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва за 2017 год 

и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва Ондара Б.Д. об итогах деятельности Министерства зе-

мельных и имущественных отношений Республики Тыва за 2017 год.  

2. В целях реализации постановления Правительства Республики Тыва от  

14 мая 2007 г. № 591 «Об утверждении Положения о Министерстве земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва и его структуры», протокола заседа-

ния Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республи-

ке Тыва от 8 декабря 2017 г. № 3, постановления Правительства Республики Тыва 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Тыва» от  

11 ноября 2016 г. № 470 определить приоритетными направлениями деятельности 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва на 2018 

год:  

осуществление мероприятий по проведению проверок эффективности исполь-

зования государственными учреждениями Республики Тыва закрепленного за ними 

имущества; 

внедрение проектного управления «Электронная земля» в органах местного 

самоуправления Республики Тыва; 
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вовлечение в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости (зда-

ний, сооружений, земельных участков), расположенных на территориях муници-

пальных образований республики. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 11 мая 2017 г. № 207 «Об итогах деятельности Министерства земельных и иму-

щественных отношений Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных направле-

ниях деятельности на 2017 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 секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

 

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


 

 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

                                                                                                                                                         от 23 марта 2018 г. № 123 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Министерства земельных и имущественных 

 отношений Республики Тыва на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат  

 

1. Осуществление мероприятий по проведению проверок эффективности использования  

государственными учреждениями Республики Тыва закрепленного за ними имущества 

1.1. Проведение анализа количества закрепленного 

имущества за государственными учреждениями Рес-

публики Тыва для составления графика проведения 

проверок 

до 20 февраля Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

составление графика проведения 

проверок 

1.2. Осуществление 30 проверок использования госу-

дарственного имущества Республики Тыва 

в течение года Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

обеспечение целевого использова-

ния государственного имущества  

1.3. Принятие решений по итогам проверок исполь-

зования государственного имущества Республики 

Тыва 

октябрь-декабрь Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

повышение эффективности ис-

пользования государственного 

имущества 

 

2. Внедрение проектного управления «Электронная земля»  

в органах местного самоуправления Республики Тыва 

2.1. Оказание организационной помощи по внедре-

нию проектного управления «Электронная земля»: 

- Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

оказание организационной помощи 

органам местного самоуправления 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат  

2.1.1. Проведение обучающего семинара январь   

2.1.2. Проведение рабочих совещаний о внедрении 

проектного управления 

ежеквартально 

2.1.3. Проведение совещаний по рассмотрению ито-

гов 

до 20 июля 

2018 г., 

до 20 января  

2019 г. 

2.2. Внесение изменений в административные регла-

менты оказания органами местного самоуправления 

муниципальных услуг в целях уменьшения сроков 

рассмотрения заявлений  

до 28 февраля органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

сокращение срока оформления зе-

мельных участков с 27 до 23 дней 

2.3. Отработка технической возможности подачи за-

явлений о кадастровом учете земельных участков в 

электронном виде 

до 31 марта органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

реализация возможности подачи 

заявлений о кадастровом учете зе-

мельных участков в электронном 

виде 

2.4. Отработка технической возможности направле-

ния заявлений о государственной регистрации прав в 

электронном виде 

до 31 марта  органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

реализация возможности подачи 

заявлений о регистрации прав на 

земельные участки в электронном 

виде 

2.5. Направление заявлений о кадастровом учете зе-

мельных участков и о государственной регистрации 

прав в электронном виде 

постоянно органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

кадастровый учет и государствен-

ная регистрация прав на земельные 

участки 

 

3. Вовлечение в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости  

(зданий, сооружений, земельных участков),  расположенных на территориях  

муниципальных образований республики 

3.1. Проведение сверки данных об объектах недви-

жимости налогового органа, регистрирующего орга-

на с данными органов местного самоуправления 

до 1 мая  органы местного самоуправления 

(по согласованию), Управление 

ФНС России по Республике Тыва  

выявление неоформленных зданий, 

сооружений, земельных участков  

 

 



 

 

3 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат  

  (по согласованию), Управление 

Росреестра по Республике Тыва (по 

согласованию) 

 

3.2. Принятие мер в отношении правообладателей 

неоформленных объектов недвижимости  

до 1 июля органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

проведение мероприятия муници-

пального земельного контроля, на-

правление уведомлений 

3.3. Оформление правоустанавливающих документов 

на объекты недвижимости 

до 1 декабря  органы местного самоуправления 

(по согласованию), Управление 

Росреестра по Республике Тыва (по 

согласованию) 

обеспечение регистрации 350 объ-

ектов недвижимости (зданий, со-

оружений, земельных участков) 

республиканской собственности 

 


