
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

13 сентября 2018 года 30

Санкт-Петербург

Об утверждении формы и сроков направления заявки на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из 

областного бюджета Ленинградской области в целях проведения кадастровых 
работ по образованию земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках реализации государственной 
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства

Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка предоставления и расходования 

субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из 

областного бюджета Ленинградской области в целях проведения кадастровых работ 

по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках реализации государственной программы Ленинградской 

области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 05.09.2018 № 323, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму заявки на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета 

Ленинградской области в целях проведения кадастровых работ по образованию 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в рамках



реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской области» (далее -  заявка) согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить срок направления заявки не позднее 24 сентября года 

выполнения работ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом Б.В.Яровенко.

Первый заместитель 

председателя Леноблкомимущества О.Е.Зинченко



Приложение № 1

к приказу Ленинградского областного 
комитета по управлению 

государственным имуществом 
13 сентября 2018 № 30

Форма заявки на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской 
области в целях проведения кадастровых работ по образованию земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской области»

Председателю 
Ленинградского областного 

комитета по управлению 
государственным 

имуществом

ЗАЯВКА

(наименование муниципального образования)

на предоставление субсидии в __________  году из областного бюджета
Ленинградской области бюджету______________________________________________

(наименование муниципального образования Ленинградской области)
в целях софинансирования проведения кадастровых работ по образованию 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» 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 кадастровых работ в отношении земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или 
относящихся к собственности муниципального образования, границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, и 
(или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 
сельских поселений муниципального образования, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее -  кадастровые работы);

1.
2 .

(в случае отсутствия кадастрового номера земельного участка, в отношении 
которого планируется поведение кадастровых работ) указывается условный номер, 
содержащий сведения об исходном земельном участке или, в случае образования 
из земель, о номере кадастрового квартала, в границах которого данный земельный 
участок расположен).____________________________________

Показатель Значение 
показателя, кв.м

1

Площадь земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся или 
относящихся к собственности муниципального образования 
и (или) земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории сельских поселений 
муниципального образования, государственная
собственность на которые не разграничена, сведения о 
местоположении границ которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости в текущем году

Средства бюджета
(наименование муниципального образования)

планируемые на проведение кадастровых работ в отношении указанных земельных
участков в ________ г :______ тыс. рублей.

Общая планируемая сумма затрат на проведение указанных кадастровых
работ в ___________ г :______ тыс. рублей.

(наименование муниципального образования)
подтверждает соответствие условиям и критериям отбора муниципальных 
образований, установленным п. 2.3 и 3 порядка предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из 
областного бюджета Ленинградской области в целях проведения кадастровых работ 
по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках реализации государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.09.2018 № 323.



Приложение;
-выписка о размерах средств на текущий (очередной) финансовый год, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Ленинградской области, 
или гарантийное письмо о размере средств, планируемых к выделению из бюджета 
муниципального образования на проведение кадастровых работ, за подписью главы 
администрации муниципального образования и руководителя финансового органа 
муниципального образования;

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

- расчет (обоснование) размера субсидии, исходя из планируемого значения 
целевого показателя результативности использования субсидии;

-выписка из муниципальной программы, предусматривающей проведение 
кадастровых работ, или проект правового акта, которым будет утверждена такая 
муниципальная программа, а также обязательство муниципального образования по 
утверждению данной муниципальной программы, оформленное за подписью главы 
администрации муниципального образования;

- документы, подтверждающие право муниципального образования 
распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения, в 
отношении которых планируется проведение кадастровых работ с привлечением 
субсидий из бюджета Ленинградской области (выписка из реестра муниципального 
имущества, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая наличие права муниципальной собственности в отнощении 
указанных земельных участков, или подтверждающая их отнесение к 
неразграниченной собственности (отсутствие зарегистрированных прав);

- документы, подтверждающие наличие на территории муниципального 
образования реализуемых инвестиционных проектов в сфере развития 
сельскохозяйственной деятельности;

- документы, подтверждающие заинтересованность юридических и 
физических лиц в земельных участках сельскохозяйственного назначения, в 
отношении которых планируется проведение кадастровых работ с привлечением 
субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области (письма, 
обращения о предоставлении земельного участка для ведения сельскохозяйственной 
деятельности, соглашения о намерении и др.).

-копия нормативного муниципального правового акта, устанавливающего 
расходные обязательства муниципального образования по вопросу местного 
значения по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях путем проведения кадастровых работ.

Г лава администрации 
муниципального образования

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)


