ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2019 г. № 149
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Тыва за 2018 год
и об утверждении приоритетных направлений деятельности
на 2019 год в рамках реализации комплексного плана
мероприятий стратегического планирования
социально-экономического развития Республики Тыва

В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ
«О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики
Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию и.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва Ултургашева И.И. об итогах деятельности Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва за 2018 год.
2. В целях реализации Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.
№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» приоритетными
направлениями деятельности Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва на 2019 год в рамках реализации комплексного плана мероприятий стратегического планирования социально-экономического развития Республики Тыва определить:
1) координацию деятельности органов местного самоуправления по вопросу
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
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2) осуществление мероприятий по проведению проверок эффективности использования государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за государственными унитарными предприятиями Республики Тыва;
3) осуществление органами местного самоуправления Республики Тыва мероприятий по муниципальному земельному контролю в целях вовлечения в налоговый
оборот неоформленных земельных участков, взаимодействие с органами государственного земельного надзора.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Тыва на 2019 год в рамках реализации комплексного плана мероприятий стратегического планирования социально-экономического развития Республики
Тыва.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 23 марта 2018 г. № 123 «Об итогах деятельности Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2018 год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 4 апреля 2019 г. № 149
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Тыва на 2019 год в рамках
реализации комплексного плана мероприятий стратегического планирования
социально-экономического развития Республики Тыва
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемые результаты
исполнения
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

1. Координация деятельности органов местного самоуправления по вопросу
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Увеличение количества объектов в перечнях му- до 1 ноября
органы местного самоуправ- дополнение перечней муниципального имуниципального имущества, предназначенного для пре- 2019 г.
ления (по согласованию)
щества объектами ¼ от значения, достигнутодоставления субъектам МСП
го в 2018 году, в отношении городских и сельских поселений на территории Республики
Тыва
1.2. Увеличение количества утвержденных перечней до 1 декабря органы местного самоуправ- не менее 2-х перечней муниципального имумуниципального имущества, предназначенного для 2019 г.
ления (по согласованию)
щества сельских поселений в каждом кожууне
предоставления субъектам МСП, сельскими поселениями
1.3. Свод перечней муниципального имущества, ежекварМинистерство земельных и улучшение динамики показателей республики
предназначенного для предоставления субъектам тально
имущественных отношений по имущественной поддержке субъектов МСП
МСП на территории Республики Тыва
Республики Тыва
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемые результаты
исполнения
1.4. Проведение инвентаризации объектов недвижи- до 15 декаб- органы местного самоуправ- улучшение качественного состава перечней
мости, включая земельные участки, внесенные в пе- ря 2019 г.
ления (по согласованию), муниципального имущества, предназначенноречни муниципального имущества, предназначенного
Министерство земельных и го для предоставления субъектам МСП
для предоставления субъектам МСП, (осмотр имущеимущественных отношений
ства, фото и видеофиксация технического состояния
Республики Тыва
объектов, изучение технической документации)
1.5. Мониторинг размещения перечней государствен- до 1 октября Министерство земельных и обеспечение доступности информации об объного и муниципального имущества для субъектов ма- 2019 г.
имущественных отношений ектах, предназначенных для предоставления
лого и среднего предпринимательства на сайтах орРеспублики Тыва
субъектам МСП
ганов местного самоуправления
Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел
в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей»
2. Проведение проверок эффективности использования государственного имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Республики Тыва
2.1. Проведение проверок эффективности использо- до 30 августа Министерство земельных и приватизация (реорганизация) не менее 3
вания государственного имущества, закрепленного на 2019 г.
имущественных отношений сударственных унитарных предприятий
праве хозяйственного ведения за государственными
Республики Тыва, органы исунитарными предприятиями Республики Тыва
полнительной власти Республики Тыва, в подведомственности которых находятся государственные
унитарные
предприятия
2.2. Анализ нормативно-правовой базы и уставов, ре- до 30 августа Министерство земельных и приведение нормативно-правовой базы и
гулирующих деятельность государственных унитар- 2019 г.
имущественных отношений гистрационных документов предприятий в
ных предприятий
Республики Тыва, органы ис- ответствие с требованиями действующего
полнительной власти Респуб- конодательства
лики Тыва, в подведомственности которых находятся государственные
унитарные
предприятия

го-

ресоза-
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
2.3. Проверка выполнения утвержденных программ до 30 августа
деятельности унитарных предприятий на 2018 год
2019 г.

Ответственные за исполнение

Ожидаемые результаты

Министерство земельных и ежегодное утверждение и контроль за исполимущественных отношений нением утвержденных программ деятельности
Республики Тыва, органы ис- подведомственных унитарных предприятий
полнительной власти Республики Тыва, в подведомственности которых находятся государственные
унитарные
предприятия
Постановление Правительства Республики Тыва от 18 февраля 2015 г. № 67 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Тыва»

3. Осуществление органами местного самоуправления мероприятий по муниципальному
земельному контролю в целях вовлечения в налоговый оборот неоформленных
земельных участков, взаимодействие с органами государственного земельного надзора
3.1. Проведение обучающих семинаров для назна- не реже одУправление Россельхознадзо- повышение уровня знаний инспекторов
ченных муниципальных земельных инспекторов
ного раза в
ра по Республикам Хакасия,
полугодие
Тыва и Кемеровской области
(по согласованию), Управление Росреестра по Республике
Тыва (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
3.2. Подготовка и направление в контрольно- до 30 мая
органы местного самоуправ- согласованный проект плана проведения пронадзорные органы проекта плана проведения прове- 2019 г.
ления (по согласованию)
верок соблюдения земельного законодательрок соблюдения земельного законодательства в отства в отношении юридических лиц и индивиношении юридических лиц и индивидуальных преддуальных предпринимателей на 2020 год
принимателей на 2020 год
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
3.3. Утверждение согласованного проекта плана про- до 30 августа
ведения проверок соблюдения земельного законода- 2019 г.
тельства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
3.4. Подготовка и утверждение проекта ежемесячного не реже
(ежеквартального) плана проведения внеплановых 1 раза в мепроверок в отношении физических лиц, использую- сяц (квартал)
щих земельные участки без оформленных в установленном порядке документов, и физических лиц, использующих земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использующих с нарушением законодательства Российской Федерации; проведение внеплановых проверок в
отношении таких физических лиц
3.5. Направление в органы государственного земель- постоянно
ного надзора материалов муниципального земельного
контроля для решения вопроса о возбуждении дел об
административном правонарушении
3.6. Привлечение к административной ответственно- по мере пости лиц, использующих земельные участки без ступления
оформленных в установленном порядке документов, материалов
и физических лиц, использующих земельные участки муниципальсельскохозяйственного назначения по целевому на- ного земельзначению или использующих с нарушением законо- ного контродательства Российской Федерации
ля
3.7. Подача исковых заявлений в суд об освобожде- после принии незаконно используемых земельных участков
влечения лиц
к административной ответственности

Ответственные за исполнение

Ожидаемые результаты

органы местного самоуправ- утвержденный проект плана проведения проления (по согласованию)
верок соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
органы местного самоуправ- выявление лиц, использующих земельные
ления (по согласованию)
участки без оформленных в установленном
порядке документов; выявление нарушений
земельного законодательства

органы местного самоуправ- решение вопроса о привлечении лиц, испольления (по согласованию)
зующих земельные участки без оформленных
в установленном порядке документов, к административной ответственности
Управление Россельхознадзо- увеличение количества штрафов, рассмотрера по Республикам Хакасия, ние вопроса о дальнейшем принудительном
Тыва и Кемеровской области изъятии используемого земельного участка
(по согласованию), Управление Росреестра по Республике
Тыва (по согласованию)
органы местного самоуправ- освобождение незаконно используемых зеления (по согласованию)
мельных участков
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Наименование мероприятия
3.8. Принудительное изъятие земельных участков у
лиц, использующих земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению
или использующих с нарушением законодательства
Российской Федерации
3.9. Предоставление изъятых и освобожденных земельных участков эффективным правообладателям

3.10. Подача исковых заявлений в суд о взыскании
неосновательного обогащения с лиц, использующих
земельные участки без оформленных документов

Сроки
исполнения
после привлечения лиц
к административной ответственности
после освобождения
или изъятия
земельных
участков
постоянно

Ответственные за исполнение

Ожидаемые результаты

Министерство земельных и изъятие земельных участков сельскохозяйстимущественных отношений венного назначения
Республики Тыва

органы местного самоуправ- передача свободных земель эффективным
ления (по согласованию)
правообладателям

органы местного самоуправ- пополнение бюджета муниципального образоления (по согласованию)
вания

