
Извещение 

о проведении отбора муниципальных образований Забайкальского края 

для предоставления субсидии 

на организацию выполнения комплексных кадастровых работ 

на территории муниципальных образований Забайкальского края в 2022 году 

 

Организатор отбора: Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края (672002, г. Чита, ул. Амурская, 68) 

(далее - Департамент); 

Адрес электронной почты: (pochta@kugi.e-zab.ru). 

Дата, время, место проведения отбора: 30 ноября 2021 года, 9.00 – 15.00, 

г. Чита, ул. Амурская, 68. 

Цель: получение субсидии на организацию выполнения комплексных 

кадастровых работ на территории муниципальных образований Забайкальского 

края. 

Сроки подачи заявок на участие в отборе: 
дата начала приема документов 17 ноября 2021 года, 

дата окончания приема документов 29 ноября 2021 года,  

ежедневно в дистанционном режиме посредствам электронной почты 

zab.dg@yandex.ru или СЭД-Дело 

Условия и порядок проведения отбора: 
Для участия в отборе орган местного самоуправления муниципального 

образования направляет в Департамент заявку на предоставление субсидии с 

приложением необходимых документов, подтверждающих соответствие 

следующим критериям отбора: 

1) обеспечение муниципальным образованием доли участия в 
финансировании мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ за 
счет средств бюджета муниципального образования в размере не менее 10 
процентов от установленного федеральным законодательством уровня 

софинансирования для Забайкальского края; 
2) включение кадастровых кварталов на территории муниципального 

образования в перечень кадастровых кварталов, в границах которых 
предполагается проведение комплексных кадастровых работ, утвержденный 
правовым актом Правительства Забайкальского края; 

3) количество объектов недвижимости, расположенных на территориях 

кадастровых кварталов, в отношении которых планируется проведение 
комплексных кадастровых работ, указанных в перечне кадастровых кварталов, 
прогнозируемое количество объектов, сведения о которых будут включены в 
карты-планы территорий, составленные по результатам комплексных кадастровых 
работ; 

4) наличие в границах кадастровых кварталов,  в отношении которых 

планируется проведение комплексных кадастровых работ, земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
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строительства, либо земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, в совокупности составляющих не менее 40 процентов 

общего количества земельных участков, расположенных на территориях 

указанных кадастровых кварталов; 

5) наличие в отношении территории кадастровых кварталов, указанных в 

части 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», соответствующих документов в случаях, 

предусмотренных положениями статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

6) наличие для территорий, включенных в перечень кадастровых кварталов, 
материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 426 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для 
выполнения комплексных кадастровых работ, а также наличие гарантийного 
письма муниципального образования об актуализации соответствующих актов; 

7) наличие для территорий, включенных в перечень кадастровых кварталов, 
единой электронной картографической основы и (или) иных картографических 
материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к картографической 

основе Единого государственного реестра недвижимости; 
8) наличие гарантийного письма муниципального образования о выполнении 

перед проведением комплексных кадастровых работ мероприятий, позволяющих 
внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения обо всех 
объектах недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, 
включенных в перечень кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых 

обследований, инвентаризации земель кадастрового квартала; 
9) наличие гарантийного письма муниципального образования об 

обеспечении в ходе выполнения комплексных кадастровых работ исправления 

реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 

недвижимости. 

Департамент: 

1) принимает, регистрирует заявку и прилагаемые документы в течение 1 

рабочего дня со дня ее поступления; 

2) рассматривает заявку в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока 

подачи заявок и принимает решение о соответствии (несоответствии) 

муниципального образования Забайкальского края критериям отбора. Заявка 

муниципального образования Забайкальского края, не соответствующего 

критериям отбора, отклоняется. 

Результаты отбора оформляются правовым актом Департамента в течение 

семи рабочих дней со дня проведения отбора, о чем муниципальным образованиям 

Забайкальского края, допущенным к отбору, Департаментом направляется 

уведомление не позднее семи рабочих дней со дня подписания указанного акта. 

К участию в отборе не допускаются муниципальные образования 

Забайкальского края, представившие документы для участия в отборе с 

нарушением установленного порядка и (или) по истечении срока приема 

документов для участия в отборе, указанного в извещении, о чем муниципальным 



образованиям Забайкальского края, не допущенным к отбору Департаментом 

направляется уведомление в течение семи рабочих дней со дня рассмотрения 

документов. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие муниципального образования критериям отбора, указанным 

в пункте 9 настоящего Порядка; 

2) наличие заявки муниципального образования на предоставление 

субсидии в целях реализации мероприятия по проведению комплексных 

кадастровых работ на территории муниципального образования;    

3) соответствие цели – проведение комплексных кадастровых работ на 

территории муниципального образования; 
4) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая 

размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии; 

5) наличие в нормативном правовом акте муниципального образования об 

утверждении местного бюджета бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств по финансовому обеспечению проведению комплексных 

кадастровых работ в размере не менее 10 процентов от установленного 

федеральным законодательством уровня софинансирования для Забайкальского 

края; 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств; 

7) наличие муниципального контракта (договора) на выполнение 

комплексных кадастровых работ, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее - муниципальный контракт);  

8) фактическое выполнение комплексных кадастровых работ, 

предусмотренных муниципальным контрактом; 

9) фактическое исполнение обязательств по софинансированию расходов на 

выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств бюджета 

муниципального образования. 

Контактная информация организатора отбора: 
Номер контактного телефона: (3022) 35-14-96 

Ответственные должностные лица: начальник отдела по реализации программ, 

нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями Ашихмина 

Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела по реализации программ, 

нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями Матюнина 

Анастасия Александровна  


