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ЛЕНИНГРАДСКИЙ о б л а с т н о й  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУИДЕСТВОМ 
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

26 февраля 2018 года JSfo

Санкт-Петербург

Об утверждении формы и сроков направления заявки на предоставление 
субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области на проведение комплексных кадастровых работ

В соответствии с пунктом ЗЛ. порядка предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области на проведение комплексных кадастровых работ, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13.02.2018 № 43 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на проведение 
комплексных кадастровых работ» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии из бюджета 
Ленинградской области в целях софинансирования проведения комплексных 
кадастровых работ на территории Ленинградской области согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить срок направления заявки на предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на 
проведение комплексных кадастровых работ не позднее 27 февраля года 
выполнения комплексных кадастровых работ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя Ленинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом Б.В.Яровенко.

Председатель комитета Э.В. Салтыков



к приказу Ленинградского областного 
комитета по управлению 

государственным имуществом 
от 26 февраля 2018 года № 6

Приложение № 1

Форма

Председателю 
Ленинградского областного 

комитета по управлению 
государственным 

имуществом

ЗАЯВКА

(наименование муниципального образования)

на предоставление субсидии в  году из бюджета Ленинградской области
бюджету_________________________________________________ __

(наименование муниципального образования Ленинфадской области)

В целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ в 
объеме________тыс. рублей.

В случае отбора______________________________________________________
(наименование муниципального образования Ленинградской области)

в ЧИСЛО муниципальных образований для предоставления субсидии

(наименование муниципального образования)

берет на себя обязательства по обеспечению соответствия значений 
показателей, устанавливаемых муниципальной программой (мероприятием 
программы), предусматривающей проведение комплексных кадастровых работ на 
территории муниципального образования значениям показателей результативности 
предоставления субсидии в отношении нижеперечисленных кадастровых 
кварталов;
1.
2 .

3.



Показатель Значение
показателя

1

Доля земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости, с границами, 
установленными в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости в границах 
кадастрового квартала, в отношении которого проводятся 
комплексные кадастровые работы

Средства бюджета
(наименование муниципального образования)

комплексных кадастровых работ в г:планируемые на проведение
__________тыс. рублей.

Общая планируемая сумма затрат на проведение комплексных кадастровых 
работ в _______ г :__________ тыс. рублей.

(наименование муниципального образования)

подтверждает соответствие условиям и критериям отбора муниципальных 
образований, установленным п. 2.3, 3.2. и 3.3. порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области на проведение комплексных кадастровых работ, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 
13.02.2018 № 43.

Приложение:
выписка об объемах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, за 
подписью главы администрации муниципального образования и руководителя 
финансового органа муниципального образования; 

расчет (обоснование) размера субсидии;
выписка из муниципальной программы, предусматривающей проведение 

комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования, 
которая оформляется за подписью главы администрации муниципального района 
(городского округа);

гарантийное письмо муниципального образования об актуальности 
материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для проведения 
комплексных кадастровых работ для территорий кадастровых кварталов, в границах 
которых предлагается проведение комплексных кадастровых работ;



информация о наличии картографической основы Единого 
государственного реестра недвижимости (далее -  ЕГРН) или иного 
картографического материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к 
картографической основе ЕГРН наличие для территорий кадастровых кварталов, в 
границах которых предлагается проведение комплексных кадастровых работ;

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
работникам муниципальных учреждений Ленинградской области, подтвержденной 
выпиской из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения соглащения, за 
подписью руководителя финансового органа муниципального образования 
Ленинградской области;

план реализации мероприятий по проведению комплексных 
кадастровых работ на территории муниципального образования;

гарантийное письмо муниципального образования о выполнении перед 
проведением комплексных кадастровых работ мероприятий, позволяющих внести в 
ЕГРН сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территориях, 
наличие для территорий кадастровых кварталов, в границах которых предлагается 
проведение комплексных кадастровых работ, в том числе в форме полевых 
обследований, инвентаризации земель кадастрового квартала;

гарантийное письмо муниципального образования об обеспечении в 
ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления кадастровых ощибок 
в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Г лава администрации 
муниципального образования

м.п.
(подпись) (расшифровка подписи)


