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Л ЕН ИНГМ ДСКИ И ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПМ ВЛЕКИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕН 0БЛК0М ИМ У1ДЕСТВ0)
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24 августа 2018 года
Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ Л енинградского областного комитета по
управлению государственны м им ущ еством от 26.02.2018 № 6
”0 6 утверж дении формы и сроков направления заявки на предоставление
субсидий бю дж етам муниципальны х районов и городского округа
Л енинградской области на проведение ком плексны х кадастровых работ"

В соответствии с пунктом ЗЛ П орядка предоставления и расходования
субсидий бю дж етам муниципальны х районов и городского округа Л енинградской
области на проведение комплексных кадастровы х работ в ра?>1ках реализации
государственной
программы
Л енинградской
области
"Стимулирование
экономической
активности
Ленинградской
области”,
утверж денного
постановлением П равительства Л енинградской области от 13.02.2018 № 4 3 ,
приказываю:
1.
Внести следую щ ие изменения в приказ Ленинградского областного
комитета по управлению государственным имущ еством от 26.02.2018 № 6 "Об
утверждении формы и сроков направления заявки на предоставление субсидии
бюджетам муниципальны х районов и городского округа Ленинградской области на
проведение комплексны х кадастровых работ" (далее - приказ);
1.1. Н аим енование приказа изложить в следую щ ей редакции:
"Об утверж дении формы и сроков направления заявки на предоставление
субсидии бю дж етам муниципальны х районов и городского округа Ленинградской
области на проведение комплексных кадастровы х работ в рамках реализации
государственной
программы
Л енинградской
области
"Стимулирование
экономической активности Ленинградской области".

1.2. И злож ить наименование постановления П равительства Ленинградской
области от 13.02.2018 № 43 в преамбуле приказа в следующ ей редакции:
"Об утверж дении П орядка предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных районов и городского округа Л енинградской области на
проведение комплексных кадастровы х работ в рамках реализации государственной
программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности
Ленинградской области".
1.3. И злож ить пункт 1 приказа в следующ ей редакции:
"Утвердить форму заявки на предоставление субсидии из областного бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования на проведение
комплексных кадастровьос работ в рамках реализации государственной программы
Л енинградской
области
"Стимулирование
экономической
активности
Л енинградской области” согласно приложению № 1 к настоящ ему приказу".
1.4. В пункте 2 приказа фразу "27 февраля года выполнения" заменить на "28
сентября года, предш ествую щ его выполнению ".
1.5. И злож ить приложение № 1 к приказу в редакции согласно приложению к
настоящ ему приказу.
2.
К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на заместителя
председателя
Л енинградского
областного
комитета
по
управлению
государственным имущ еством Б. В. Яровенко.

Пре;

Э. В. Салтыков

П риложение
к приказу Л енинградского областного
комитета по управлению
государственным имущ еством
от 24 августа 2018 года № 26
Ф орма
Председателю
Л енинградского областного
ком итета по управлению
государственным
имущ еством

З.^ЯБКА

(н аи м еновани е муниципального образования Л ени нградск ой области)

на предоставление субсидии в
Ленинградской области бю джету_

году

из

областного

бюджета

(наименование муниципального образования Ленинградской области)

на проведение ком плексны х кадастровых работ
в рамках реализации
государственной
програм м ы
Ленинградской
области
"Стимулирование
экономической активности Л енинградской области" в о б ъ е м е ________ тыс. рублей.

В случае отбора
(наименование муниципального образования Л енинградской области)

в

число

м униципальны х

образований

для

предоставления

субсидии

(наи м еновани е муниципального образования Л ени нградск ой области)

берет на себя обязательства по обеспечению соответствия значений показателей,
устанавливаемых м униципальной программой (мероприятием программы),
предусматривающ ей проведение комплексных кадастровы х работ на территории
муниципального
образования
значениям
показателей
результативности
предоставления субсидии
в отношении ниж еперечисленны х кадастровых
кварталов;

1.
9

3.

П оказатель

Значение
показателя

Доля
зем ельны х
участков,
учтенных
в
Едином
государственном реестре недвиж имости, с границами,
установленны ми
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Ф едерации,
в
общем
количестве земельны х участков, учтенных в Едином
государственном
реестре
недвиж имости
в
границах
кадастрового квартала, в отнош ении которого проводятся
комплексные кадастровы е работы
С редства бю джета
(наим енование муниципального образования Л енинградской области)

планируемые на проведение комплексных кадастровых работ в ____ году:
__________ тыс. рублей.
Общ ая планируемая сумма затрат на проведение комплексных кадастровых
работ в ________ г о д у :___________ тыс. рублей.

(наим енование муниципального образования Л енинградской области )

подтверж дает соответствие условиям и критериям отбора муниципальны х
образований, установленным п. 2.3, 3.2. и 3.3. Порядка предоставления и
расходования субсидий бю джетам м униципальных районов и городского округа
Ленинградской области на проведение комплексных кадастровых работ в рамках
реализации государственной программы Л енинградской области "Стимулирование
экономической
активности
Л енинградской
области",
утверж денного
постановлением П равительства Л енинградской области от 13.02.2018 № 43.
П рилож ения:
вы писка
об
объемах
средств,
предусмотренных
в
бюджете
муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, за
подписью главы администрации м униципального образования и руководителя
финансового органа муниципального образования;
расчет (обоснование) размера субсидии;
вы писка из муниципальной программы, предусматриваю щ ей проведение
комплексных кадастровы х работ на территории муниципального образования,
которая оф ормляется за подписью главы администрации м униципального района
(городского округа);
гарантийное письмо муниципального образования об актуальности
м атериалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 42.6 Ф едерального
закона от 24.07.2007 № 221-Ф З «О кадастровой деятельности» для проведения
комплексных кадастровы х работ для территорий кадастровых кварталов, в границах

которых предлагается проведение комплексных кадастровы х работ;
информация
о
наличии
картографической
основы
Единого
государственного
реестра
недвижимости
(далее
ЕГРН )
или
иного
картографического материала, соответствую щ его требованиям , предъявляемым к
картографической основе ЕГРН наличие для территорий кадастровых кварталов, в
границах которых предлагается проведение комплексных кадастровых работ;
справка об отсутствии задолженности по вы плате заработной платы
работникам м униципальны х учреж дений Л енинградской области, подтвержденной
выпиской из еж емесячной отчетности об исполнении местного бюджета на
последнюю отчетную дату, предш ествую щ ую дате заклю чения соглашения, за
подписью руководителя ф инансового органа м униципального образования
Ленинградской области;
план реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых
работ на территории муниципального образования;
гарантийное письмо муниципального образования о выполнении перед
проведением комплексны х кадастровы х работ мероприятий, позволяющ их внести в
ЕГРН сведения обо всех объектах недвижимости, располож енны х на территориях,
наличие для территорий кадастровы х кварталов, в границах которых предлагается
проведение комплексны х кадастровы х работ, в том числе в фор?у'е полевых
обследований, инвентаризации зем ель кадастрового квартала;
гарантийное письмо муниципального образования об обеспечении в ходе
проведения комплексны х кадастровы х работ исправления кадастровых ош ибок в
сведениях о местополож ении границ объектов недвижимости.

Г лава администрации
муниципального образования
(подп ись)
М.П.

(расшифровка подписи)

