
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 марта 2021 г. № 140 

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 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», от 10 октября 

2013 г. № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государствен-

ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 го-

ды)» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

но-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) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индика-

торы и показатели 

Программы 

- совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики 

Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земель-

ных участков (базовое значение индикатора в 2012 году – 172,2 млн. 

рублей): 

2014 год – 181,8 млн. рублей; 
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2015 год – 196,2 млн. рублей; 

2016 год – 211,9 млн. рублей; 

2017 год – 205,3 млн. рублей; 

2018 год – 230,0 млн. рублей; 

2019 год – 240,0 млн. рублей; 

2020 год – 203,7 млн. рублей; 

2021 год – 206,9 млн. рублей; 

2022 год – 208,3 млн. рублей; 

доля границ между субъектами Российской Федерации и муници-

пальными образованиями, по которым описаны границы и данные 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 

2014 год – 47,0 процентов; 

2017 год – 70,5 процента; 

2021 год – 100 процента; 

количество земельных участков, прошедших актуализацию государ-

ственной кадастровой оценки земель: 

2015 год – 8993 ед.; 

2016 год – 646 ед.; 

2017 год – 84625 ед.; 

2020 год – 1393 ед.; 

2021 год – 115960 ед.; 

2022 год – 120167 ед.; 

количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в от-

ношении которых проведены комплексные кадастровые работы: 

2019 год – 3712 ед.; 

2020 год – 10400 ед.; 

2021 год – 8089 ед.; 

2022 год – 5743 ед.; 

общая площадь земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории г. Кызыла и учтенных в 

ЕГРН с границами: 

2019 год – 400 га; 

2020 год – 400 га; 

2021 год – 600 га; 

2022 год – 700 га»; 
 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«174,2819» заменить цифрами «166,7007», цифры «30,7093» заменить цифрами 

«29,8563», цифры «31,1663» заменить цифрами «24,4381», цифры «9,3998» заменить 

цифрами «14,027», цифры «9,9755» заменить цифрами «13,4126», цифры «21,3095» 

заменить цифрами «15,8293», цифры «21,1908» заменить цифрами «11,0255»; 

2) в разделе IV цифры «174,2819» заменить цифрами «166,7007», цифры 

«30,7093» заменить цифрами «29,8563», цифры «311663» заменить цифрами 

«24,4381», цифры «9,3998» заменить цифрами «14,027», цифры «9,9755» заменить 

цифрами «13,4126», цифры «21,3095» заменить цифрами «15,8293», цифры 

«21,1908» заменить цифрами «11,0255», цифры «2,0277» заменить цифрами 

«3,5309», цифры «131,4602» заменить цифрами «115,6568», цифры «5,5869» заме-

нить цифрами «5,429», цифры «125,8733» заменить цифрами «110,2278»; 

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 меро-

приятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования, млн. рублей Сроки 

испол-

нения 

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 Федера-

ции и муниципаль-

ными образованиями 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

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 

проведение работ по 

государственной ка-

дастровой оценке 

земель 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

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

2.2. Проведение ком-

плексных кадастро-

вых работ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

2022 гг. 

феде-

ральный 

бюджет 

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

2.3. Проведение работ 

по формированию и 

постановке на госу-

дарственный кадаст-

ровый учет земельных 

участков, государст-

венная собственность 

на которые не разгра-

ничена 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3,8295      0,450 0,450 1,500 1,4295  

2.4. Развертывание и 

внедрение единой 

компьютерной ин-

формационной систе-

мы по учету земель-

ных и имущественных 

отношений муници-

пальных районов и 

городских округов 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Республиканский бюджет, всего 56,4729  1,140 0,750 4,0188 5,5 7,0167 10,6078 14,027 13,4126  

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

Итого 166,7007 0 1,140 0,750 41,850 21,2118 15,4067 32,0478 29,8563 24,4381  
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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 

измерения 

Базовое зна-

чение инди-

катора 2012 г. 

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

1. Совокупные поступления в консолидирован-

ный бюджет Республики Тыва от земельного на-

лога, доходов 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 

Федерации и муниципальными образованиями, 

по которым описаны границы и данные внесены 

в государственный кадастр недвижимости 

процентов 42,0 47,0   70,5    100  

3. Количество земельных участков, прошедших 

актуализацию государственной кадастровой 

оценки 

единица 6386  8993 

 

646 

 

84625 

 

  1393 115960 119000 

4. Количество объектов недвижимости в кадаст-

ровых кварталах, в отношении которых проведе-

ны комплексные кадастровые работы 

единица       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 

га       400 400 600 700 
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Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие земельно-имущественных 

отношений на территории Республики Тыва 

на 2014-2022 годы» 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва  

на 2014-2022 годы» на период 2021-2022 годов 

 
Наименование программы, 

контрольного события го-

сударственной программы 

Ответственные 

за исполнение 

Срок наступления контрольного события 

2021 год 2022 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Развитие земельно-

имущественных отношений 

на территории Республики 

Тыва на 2014-2022 годы» 

         

Мероприятие 1. Описание 

границ между Российской 

Федерации и муниципаль-

ными образованиями Рес-

публики Тыва 

         

Контрольное событие 1.1. 

Организация подготови-

тельных работ по определе-

нию субъектов Российской 

Федерации и муниципаль-

ных образований Республи-

ки Тыва 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

28 февра-

ля 2021 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольное событие 1.2. 

Подготовка документации, 

необходимой для проведе-

ния конкурса по выбору ис-

полнителя работ по описа-

нию границ между Россий-

ской Федерации и муници-

пальными образованиями 

Республики Тыва 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

31 марта 

2021 г. 

       

Контрольное событие 1.3. 

Проведение конкурса по 

выбору исполнителя работ 

по описанию границ между 

Российской Федерации и 

муниципальными образова-

ниями Республики Тыва 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

 1 апреля -

31 мая 

2021 г. 

      

Контрольное событие 1.4. 

Выполнение работ по опи-

санию границ между субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальными об-

разованиями Республики 

Тыва 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

  1 июня - 

30 ноября 

2021 г. 

     

Мероприятие 2. Организа-

ция и проведение работ по 

государственной кадастро-

вой оценке 

         

а) проведение работ по го-

сударственной кадастровой 

оценке земель сельскохо-

зяйственного назначения, 

населенных пунктов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольное событие 2.1. 

Определение кадастровой 

стоимости объектов недви-

жимости в соответствии со 

статьей 14 Федерального 

закона от      3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ  «О государст-

венной кадастровой оцен-

ке» 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

30 ноября 

2021 г. 

       

Контрольное событие 2.1.1. 

Обработка перечня объек-

тов недвижимости, подле-

жащих государственной ка-

дастровой оценке 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

15 марта 

2021 г. 

       

Контрольное событие 2.1.2. 

Сбор и анализ информации 

о рынке объектов недвижи-

мости, а также анализ ин-

формации, не относящейся 

непосредственно к объек-

там недвижимости, но 

влияющей на их стоимость 

(информация о внешней 

среде объектов недвижимо-

сти) 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

 30 мая 

2021 г.  

      

Контрольное событие 2.1.3. 

Обоснование моделей 

оценки кадастровой стои-

мости 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

  30 июня 

2021 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольное событие 2.1.4. 

Расчет кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости 

в соответствии со статьей 

14 Федерального закона от 

3 июля 2016 г. № 237-ФЗ           

«О государственной кадаст-

ровой оценке» 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

  30 августа 

2021 г. 

     

Контрольное событие 2.1.5. 

Утверждение результатов 

определения кадастровой 

стоимости 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

   15 ноября 

2021 г. 

    

Контрольное событие 2.1.6. 

Официальное опубликова-

ние и информирование о 

принятии акта об утвержде-

нии результатов определе-

ния кадастровой стоимости 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

   30 ноября 

2021 г. 

    

б) проведение государст-

венной кадастровой оценки 

всех категорий земель 

(сельскохозяйственного на-

значения, населенных пунк-

тов, земель промышленно-

сти и иного специального 

назначения, земель особо 

охраняемых территорий и 

объектов, земель лесного 

фонда и земель водного 

фонда) 

         

 



10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 3. Подготови-

тельные работы по прове-

дению государственной ка-

дастровой оценки на терри-

тории Республики Тыва в 

2022 году 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

        

Контрольное событие 3.1.1. 

Принятие решения о прове-

дении государственной ка-

дастровой оценки 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

 30 июня 

2021 г. 

      

Контрольное событие 3.1.2. 

Сбор, обработка, система-

тизация и накопление ин-

формации, необходимой 

для определения кадастро-

вой стоимости, в том числе 

о данных рынка недвижи-

мости 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

   31 декаб-

ря 2021 г. 

    

Контрольное событие 3.1.3. 

Определение кадастровой 

стоимости объектов недви-

жимости в соответствии со 

статьей 16 Федерального 

закона  от  3 июля  2016 г. 

№ 237-ФЗ «О государст-

венной кадастровой оцен-

ке» 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

   31 декаб-

ря 2021 г. 
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Контрольное событие 3.2. 

Определение кадастровой 

стоимости объектов недви-

жимости в соответствии со 

статьей 14 Федерального 

закона от 3 июля 2016 г.       

№ 237-ФЗ «О государствен-

ной кадастровой оценке»: 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

       30 ноября 

2022 г. 

Контрольное событие 3.2.1. 

Обработка перечня объектов 

недвижимости, подлежащих 

государственной кадастро-

вой оценке 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

    15 марта 

2022 г. 

   

Контрольное событие 3.2.2. 

Сбор и анализ информации 

о рынке объектов недвижи-

мости, а также анализ ин-

формации, не относящейся 

непосредственно к объектам 

недвижимости, но влияю-

щей на их стоимость (ин-

формация о внешней среде 

объектов недвижимости) 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

     30 мая 

2022 г. 

  

Контрольное событие 3.2.3. 

Обоснование моделей оцен-

ки кадастровой стоимости 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

      30 июля 

2022 г. 

 

Контрольное событие 3.2.4. 

Расчет кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости 

в соответствии со статьей  

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

      30 августа 

2022 г. 
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14 Федерального закона от       

3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадаст-

ровой оценке» 

         

Контрольное событие 3.2.5. 

Утверждение результатов 

определения кадастровой 

стоимости 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

       15 ноября 

2022 г. 

Мероприятие 4. Проведение 

комплексных кадастровых 

работ 

         

Контрольное событие 4.1. 

Организация подготови-

тельных работ по определе-

нию кадастровых кварталов 

муниципального района, 

городского округа или по-

селения 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

1 февраля 

2021 г. 

   1 февраля 

2021 г. 

   

Контрольное событие 4.2. 

Подготовка документации, 

необходимой для проведе-

ния конкурса по выбору ис-

полнителя работ по прове-

дению комплексных када-

стровых работ 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

10 февра-

ля 2021 г. 

   10 февраля 

2022 г. 

   

Контрольное событие 4.3. 

Проведение конкурса по 

выбору исполнителя работ 

по проведению комплекс-

ных кадастровых работ 

Монгуш Р.Б., 

Монгуш Ш.Э. 

1 апреля 

2021 г. 

   1 апреля 

2022 г. 
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Контрольное событие 4.4. 

Выполнение работ по 

проведению комплексных 

кадастровых работ 

Монгуш Р.Б. 

Монгуш Ш.Э. 

 с 1 мая 

2021 г.  

 по 1  

ноября  

2021 г. 

 с 1 мая 

2022 г.  

 по 1  

ноября  

2022 г.  

Мероприятие 5. Проведе-

ние работ по формирова-

нию и постановке на го-

сударственный кадастро-

вый учет земельных уча-

стков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

         

Контрольное событие 5.1. 

Составление перечня зе-

мельных участков, под-

лежащих к межеванию 

Монгуш Р.Б. 

Монгуш Ш.Э. 

1 марта 

2021 г. 

   1 марта 

2022 г. 

   

Контрольное событие 5.2. 

Выполнение работ по до-

говору: 

подготовка схемы распо-

ложения земельных уча-

стков; 

постановка на государст-

венный кадастровый учет 

Монгуш Р.Б. 

Монгуш Ш.Э. 

 с 1 апреля 

2021 г. 

 по 1  

ноября  

2021 г.  

 с 1 апреля 

2022 г. 

 по 1 но-

ября  

2022 г. 
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4) в Приложении № 5 к Программе слова «не менее 5 процентов» заменить 

словами «не менее 1 процента». 

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 


