ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 12 мая 2015 года №253

Об утверждении
Порядка предоставления субсидии
льготным категориям граждан на
проведение кадастровых работ при
оформлении прав на земельные участки,
выделенные из земель
государственной собственности
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28,41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года №53-ЗРК/2014
«О бюджете Республики Крым на 2015 год», постановлением Совета
министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 646 «Об
утверждении Государственной программы «Управление государственным
имуществом Республики Крым на 2015-2017 годы»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии льготным
категориям граждан на проведение кадастровых работ при оформлении прав
на земельные участки, выделенные из земель государственной
собственности.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «12» мая 2015 года № 253

Порядок
предоставления субсидии льготным категориям граждан на проведение
кадастровых работ при оформлении прав на земельные участки,
выделенные из земель государственной собственности
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления
за счет средств бюджета Республики Крым субсидий льготным категориям
граждан на проведение кадастровых работ при оформлении прав на
земельные участки, выделенные из земель государственной собственности
(далее - субсидия).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
(далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части или
полностью понесенных затрат следующим льготным категориям граждан
Российской Федерации на оплату кадастровых работ в отношении земельных
участков, выделенных из земель государственной собственности (далее –
заявители):
участникам Великой Отечественной войны (субсидия 100%);
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий (субсидия 50%);
инвалидам I группы (по общему заболеванию) (субсидия 30%);
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, которым на момент
нахождения в концлагерях, гетто, других местах принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, было от 14 до 18 лет (субсидия 100%);
многодетным семьям – (субсидия 70%).

4. Субсидии предоставляются заявителям при одновременном
соблюдении следующих требований:
1) наличие документа, подтверждающего отнесение гражданина к
льготным категориям граждан, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) наличие заключенного договора на выполнение кадастровых работ в
отношении земельного участка, выделенного заявителю из земель
государственной собственности;

3) стоимость кадастровых работ по договору не должна превышать
предельную максимальную цену, установленную постановлением Совета
министров Республики Крым от 26.12.2014 № 630 «Об установлении
предельных максимальных цен кадастровых работ на территории Республики
Крым».
4) наличие решения Совета министров Республики Крым или
уполномоченного Советом министров Республики Крым исполнительного
органа государственной власти Республики Крым в случаях, установленных
Советом министров Республики Крым, о предоставлении земельного участка
из земель государственной собственности заявителю;
5) наличие фактически произведенных заявителем затрат на
выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделенного из земель государственной собственности.
5. Заявитель представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой
Министерством;
2)
копию
паспорта
гражданина
Российской
Федерации,
подтверждающего личность заявителя (с одновременным предъявлением
оригинала для обозрения);
3) нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую
соответствующие
полномочия заявителя (при подаче заявления
представителем заявителя);
4) оригинал и копию свидетельства о рождении (в случае если
получателем субсидии является лицо, не достигшее возраста 14 лет)
(оригинал возвращается заявителю);
5) оригинал и копию документа, подтверждающего отнесение
гражданина к льготным категориям граждан, указанным в пункте 3
настоящего Порядка (оригинал возвращается заявителю);
6) оригинал и копию договора на выполнение кадастровых работ в
отношении земельного участка, выделенного заявителю из земель
государственной собственности (оригинал возвращается заявителю);
7) оригинал и копию межевого плана земельного участка (оригинал
возвращается заявителю);
8) оригинал и копию акта выполненных работ (оригинал возвращается
заявителю);
9) квитанцию об оплате кадастровых работ по договору на выполнение
кадастровых работ в отношении земельного участка, выделенного заявителю
из земель государственной собственности;
10) копию квалификационного аттестата кадастрового инженера,
копию свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в сфере
кадастровой деятельности, копию свидетельства о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц или единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на
налоговый учет в налоговом органе – исполнителя кадастровых работ в
отношении земельного участка, выделенного заявителю из земель

государственной собственности (заверенные подписью и печатью
кадастрового инженера);
11) банковские реквизиты с номером расчетного счета заявителя.
Заявители несут ответственность за достоверность документов,
представляемых ими согласно пункту 5 настоящего Порядка, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня
подачи документов, осуществляет проверку представленных заявителем в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка документов, регистрирует
заявления в порядке их поступления в журнале регистрации, который
нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью;
Заявителю выдается расписка в получении заявления и документов с
указанием их перечня, даты и времени получения.
Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются
Комиссией по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на
проведение кадастровых работ при оформлении прав на земельные участки,
выделенные из земель государственной собственности, созданной в
Министерстве ( далее- Комиссия) в срок, не превышающий 15 календарных
дней со дня регистрации заявления.
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом
Министерства.
В случае представления в Министерство не полного пакета
документов, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, и/или
несоответствия заявителя условиям, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка, заявителю в течение 7 календарных дней с момента регистрации
заявления направляется письменный мотивированный отказ в рассмотрении
документов, а предоставленные документы по письменному требованию
заявителя возвращаются.
7. Комиссия рассматривает, представленный заявителем пакет
документов на соответствие его требованиям пункта 5 настоящего Порядка и
в срок, не превышающий 5 календарных дней, принимает решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего
Порядка.
9. Министерство направляет заявителю в срок, не превышающий
5 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении
субсидий или об отказе в их предоставлении, соответствующее письменное
уведомление с указанием причин отказа.
Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. В срок, не превышающий 15 календарных дней со дня принятия
положительного решения о предоставлении субсидии, при наличии в
бюджете Республики Крым средств на указанные цели, Министерство
оформляет сводные реестры в разрезе получателей субсидии с указанием
суммы субсидии, причитающейся к возмещению из бюджета Республики
Крым (далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой Министерством.
11. Финансирование осуществляется
бюджетных
ассигнований
и
лимитов
утвержденных на текущий финансовый год.

в пределах
бюджетных

утвержденных
обязательств,

12. Полученные средства отражаются в бухгалтерском учете
Министерства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов
Республики Крым заявки в пределах доведенных бюджетных лимитов в
части предельных объемов финансирования за счет средств бюджета
Республики Крым и сводные реестры.
Министерство представляет в Управление Федерального казначейства
по Республике Крым заявки на кассовые расходы для перечисления субсидии
с лицевого счета Министерства на расчетные счета заявителей в
установленном порядке.
Заключение с заявителями соглашений на предоставление субсидии не
требуется.
Учет бюджетных обязательств и санкционирование оплаты денежных
обязательств осуществляются в соответствии с порядками, утвержденными
Министерством финансов Республики Крым.
14. Возврат средств субсидии в доход бюджета Республики Крым
осуществляется в случаях:
установления факта представления заявителями ложных сведений;
наличия остатка средств,
не использованных Министерством в
отчетном финансовом году.
15. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:
Министерство в 10-дневный срок после установления факта
предоставления заявителем ложных сведений направляет заявителю
заказным письмом с уведомлением с отметкой о вручении либо с
использованием иных средств связи и доставки требование о возврате
субсидии.
Заявитель обязан произвести возврат субсидии в течение 15
календарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате
субсидии.
При нарушении заявителем срока возврата субсидии Министерство в
течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных
средств в доход бюджета Республики Крым в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Возврат неиспользованных средств субсидии осуществляется
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в

16. Министерство несет ответственность за осуществление расходов
бюджета Республики Крым, связанных с выплатой субсидий, в соответствии
с действующим законодательством.
17. Министерство ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, передает информацию об использовании бюджетных средств в
Министерство финансов Республики Крым.
18. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

