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Об утверждении графика мероприятий по 
организации работы по оказанию содействия  
в постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков и объектов недвижимого  
имущества и регистрации прав на них, по исполнению  
целевых моделей «Регистрация права собственности  
на земельные участки и объекты недвижимого имущества»  
и «Постановка на кадастровый учет земельных участков  
и объектов недвижимого имущества» на территории  
Горнозаводского муниципального района» 

 

Руководствуясь распоряжением губернатора Пермского края от 15 мая  

2017 г. № 83-р «Об организации работы по оказанию содействия в постановке на 

государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества и регистрации прав на них, по исполнению целевых моделей «Реги-

страция права собственности на земельные участки и объекты недвижимого иму-

щества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов не-

движимого имущества», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципально-

го района Пермского края, постановлением администрации Горнозаводского му-

ниципального района от 05 июня 2017 г. № 532 «Об организации работы по ока-

занию содействия в постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них, по ис-

полнению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные 

участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории Горно-

заводского муниципального района», на основании протокола заседания рабочей 

группы от 14 июня 2017 г. № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемый график проведения мероприятий в рамках со-

зданных рабочих групп по оказанию содействия собственникам объектов недви-

жимости и иным заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов 

для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, объ-

ектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них на 

территории Горнозаводского муниципального района на 2017 год. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Дубову О.В. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В.Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от03.07.2017 № 637 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мероприятий в рамках созданных рабочих групп по  

оказанию содействия собственникам объектов недвижимости и иным  

заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов для  

постановки на государственный кадастровый учет земельных участков,  

объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 

них на территории Горнозаводского муниципального района на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Предоставление сведений из ЕГРН до  

05.07.2017 года 

Лобанова Е.И. 

Кислицына Н.А. 

Усламина Н.Г. 

2. Обработка сведений, предоставленных органам мест-

ного самоуправления и составление адресного списка 

земельных участков объектов недвижимости по насе-

ленным пунктам, указанных в пункте 1 

до  

10.07.2017 года 

Специалисты поселений 

Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

3. Направление владельцам земельных участков и объек-

тов недвижимости информационных писем о необхо-

димости регистрации ранее возникших прав 

до 

 01.08.2017 года 

Специалисты поселений 

Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

4. Прием граждан с целью получения консультаций по 

разъяснению собственникам объектов недвижимости и 

иным заинтересованным лицам в подготовке необхо-

димых документов для постановки на государствен-

ный кадастровый учет земельных участков, объектов 

недвижимою имущества и государственной регистра-

ции прав на них, а также использования земельных 

участков в соответствии с законодательством на тер-

ритории Горнозаводского муниципального района  

до 

31.12.2017 года 

- члены рабочей группы 

на своих рабочих местах, 

в соответствии с графи-

ком работы, а также по 

вторым вторникам каж-

дого месяца с 18 час.00 

мин. до 20 час.00 мин. и 

по третьим субботам 

каждого месяца с 10 

час.00 мин. до 12 час.00 

мин. 

 

5. - Размещение информации в районной газете «Ново-

сти» и на официальном сайте администрации Горноза-

водского муниципального района о графиках приема 

рабочих групп по будням после 18 час.00 мин. и в вы-

ходные дни. 

- Размещение информации в СМИ и на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципально-

го района, а также выступление на телевидении «ТЛТ 

Лысьва» для жителей района по вопросу разъяснения 

собственникам объектов недвижимости и иным заин-

тересованным лицам в подготовке необходимых до-

кументов для постановки на государственный кадаст-

ровый учет земельных участков, объектов недвижимо-

го имущества и государственной регистрации прав на 

них. 

- Встреча с председателями садоводческих некоммер-

до  

31.12.2017 года 

- Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

- Специалисты поселе-

ний 

- Специалисты Чусов-

ского отдела управления 

Федеральной службы 

государственной реги-

страции, кадастра и кар-

тографии по Пермскому 

краю 

- Специалисты филиала 

ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Пермскому 

краю 
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ческих товариществ. 

6. Совместный выездной прием специалистов по оказа-

нию консультационных услуг и информированию соб-

ственников объектов недвижимости и иных заинтере-

сованных лиц по вопросам постановки на кадастровый 

учет земельных участков, объектов недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на 

них в сельских поселения Горнозаводского муници-

пального района. 

до  

31.12.2017 года 

(не реже 1 раз в 

квартал, в каждое 

поселение) 

- Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

- Специалисты поселе-

ний 

- Специалисты Чусов-

ского отдела управления 

Федеральной службы 

государственной реги-

страции, кадастра и кар-

тографии по Пермскому 

краю 

- Специалисты филиала 

ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Пермскому 

краю 

7. Подача документов в электронном виде для постанов-

ки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты 

недвижимости 

постоянно - Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

- Специалисты поселе-

ний 

8. Утверждение схемы расположения границ земельных 

участков 

постоянно  

(в течение 5 дней 

с момента по-

ступления заяв-

ления) 

- Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

 

9. Присвоение адреса земельным участкам и объектам 

недвижимости 

постоянно  

(в течение 12 

дней с момента 

поступления за-

явления) 

- Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

- Отдел архитектуры и 

строительства аппарата 

администрации Горноза-

водского муниципально-

го района 

-  Специалисты поселе-

ний 

10. Выдача ГПЗУ, разрешений на строительство  постоянно  

(в соответствии с 

административ-

ным регламен-

том) 

- Отдел архитектуры и 

строительства аппарата 

администрации Горноза-

водского муниципально-

го района 

11. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию постоянно  

(в соответствии с 

административ-

ным регламен-

том) 

- Отдел архитектуры и 

строительства аппарата 

администрации Горноза-

водского муниципально-

го района 

12. Направление информации о деятельности рабочей 

группы в Министерство по управлению имуществом и 

земельным отношениям ПК  

ежеквартально 

до 10 числа ме-

сяца, следующе-

го за отчётным 

Управление земельно-

имущественных отноше-

ний 

 

 

 


