
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 30 июня 2021 г. № 307 

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 Российской Фе-

дерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», от 10 октября 2013 

г. № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной си-

стемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 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 «600» за-

менить цифрами «11000»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«166,7007» заменить цифрами «167,7007», цифры «29,8563» заменить цифрами 

«30,8563», цифры «14,027» заменить цифрами «15,027»; 
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2) в разделе IV Программы цифры  «166,7007» заменить цифрами «167,7007», 

цифры «29,8563» заменить цифрами «30,8563», цифры «14,027» заменить цифрами 

«15,027»; 

3) приложение № 1 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» 

 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных  

отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» 

 
Наименование мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, млн. рублей Сроки  

исполне-

ния 

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 между 

субъектами Российской 

Федерации и муниципаль-

ных образований Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

3,5309    2,0277    0,7697 0,7335 2015-

2021 гг. 

2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики  

от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков 

2.1. Организация и прове-

дение работ по государ-

ственной кадастровой 

оценке земель 

республи-

канский 

бюджет 

38,0835  1,140 0,750   4,8167 8,6412 11,5974 11,1382 2014-

2022 гг. 

2.2. Проведение комплекс-

ных кадастровых работ 

республи-

канский 

бюджет 

5,429    1,9911 2,5 0,450 0,2166 0,1599 0,1114 2017-

2022 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 федераль-

ный бюд-

жет 

110,2278    37,8312 15,7118 8,390 21,4400 15,8293 11,0255  

2.3. Проведение работ 

по формированию и по-

становке на государ-

ственный кадастровый 

учет земельных участ-

ков, государственная 

собственность на кото-

рые не разграничена 

республи-

канский 

бюджет 

4,8295      0,450 0,450 2,500 1,4295  

2.4. Развертывание и 

внедрение единой ком-

пьютерной информаци-

онной системы по учету 

земельных и имуще-

ственных отношений 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

5,6     3,0 1,3 1,3   2018-

2020 гг. 

  57,4729  1,140 0,750 4,0188 5,5 7,0167 10,6078 15,027 13,4126  

  110,2278    37,8312 15,7118 8,390 21,440 15,8293 11,0255  

Всего  167,7007 0 1,140 0,750 41,850 21,2118 15,4067 32,0478 30,8563 24,4381  »; 
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4) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции 

 

«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 

измерения 

Базовое 

значение 

индика-

тора 2012 

г. 

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

1. Совокупные поступления в консолидированный 

бюджет Республики Тыва от земельного налога, до-

ходов от аренды и продажи земельных участков 

млн. руб-

лей 

172,2 181,8 196,2 211,9 205,3 230,0 240 203,7 206,9 208,3 

2. Доля границ между субъектами Российской Фе-

дерации и муниципальных образований, по кото-

рым описаны границы и данные внесены в государ-

ственный кадастр недвижимости 

процентов 42,0 47,0   70,5    100  

3. Количество земельных участков, прошедших ак-

туализацию государственной кадастровой оценки 

единиц 6386  8993 646 84625   1393 115960 11900

0 

4. Количество объектов недвижимости в кадастро-

вых кварталах  отношении которых проведены 

комплексные кадастровые работы 

единиц       3712 10400 8089 5743 

5. Общая площадь земельных участков,  государ-

ственная собственность на которые не разграни-

чена на территории г.Кызыла и учтенных в ЕГРН с 

границами 

гектар       400 400 11000 700  

 

 

». 
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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». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва                                                                          В. Ховалыг 


