
Администрация Краснокамского муниципального района
Пермского края

ПРОТОКОЛ рабочей группы

№ 2 26 июля 2017 года
г. Краснокамск

Заместитель председателя: председатель комитета территориального 
планирования и распоряжения земельными участками Трусов В.В.

Секретарь: начальник сектора территориального планирования и
распоряжения земельными участками Бородина С.С.

Присутствовали:
Начальник межмуниципального отдела по Краснокамскому, 

Нытвенскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю Краснова 
О.А.

Начальник территориального отдела № 8 филиала ФГБУ (ФКП
Росреестра) по Пермскому краю (Рабочие места по Краснокамскому району) 
Иванченко JI.B.

Директор Нытвенского филиала ГБУ Пермского края "Центр 
технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" Сединина 
Л.Б.

Начальник отдела камеральных проверок 2 МИФНС России № 16 по 
Пермскому краю Репнина JI.B.

Заместитель председателя комитета имущественных отношений и 
землепользования администрации Краснокамского городского поселения 
Мифтахова З.Х.

Главный специалист отдела имущественных отношений и 
землепользования администрации Оверятского городского поселения Смертина 
Е.К.

Главный специалист по земельным и имущественным отношениям 
администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Исполнение поручений ответственными лицами по итогам заседания 

рабочей группы 12.07.2017 г.
2. Реализация мероприятий п. 1.3 распоряжения губернатора Пермского 

края от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».
3. Реализация мероприятий п. 1.4 распоряжения губернатора Пермского 

края от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».

1 .СЛУШАЛИ: Председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками Трусова В.В.

Администрации Оверятского городского поселения предложено принять 
НПА о сокращении сроков присвоения адреса на территории поселения.

Поручение исполнено администрацией в полном объеме постановлением 
от 11.07.2017 г. № 344 внесено изменение в части сокращения срока 
предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объектам 
недвижимости -  12 календарных дней. Постановлением от 20.07.2017 г. № 381 
внесено изменение в части сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территорий -  18 календарных дней.

ПРЕДЛОЖЕНО:
В целях повышения качества и эффективности работы по 

предоставлению муниципальных услуг актуализировать НПА поселений по 
мере необходимости.

СЛУШАЛИ: Председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками Трусова В.В.

В связи с многочисленными решениями кадастрового органа о 
приостановлении государственного кадастрового учета в отношении объектов 
капитального строительства необходимо письменно обратиться в ФГБУ «ФКП



Росреестра» по Пермскому краю для разъяснения порядка постановки на ГКУ 
объектов капитального строительства.

Исп.: Администрация Краснокамского г/п; 
Директор Нытвенского филиала 
ГБУ Пермского края "Центр 
технической инвентаризации и 
кадастровой оценки Пермского края" 
Сединина Л.В.

Срок исполнения: до 02.08.2017 г.

СЛУШАЛИ: Председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками Трусова В.В.

На территории Майского СП информация для собственников и иных 
заинтересованных лиц для постановки объектов недвижимости на ГКУ и 
обеспечения государственной регистрации прав на них размещена на 
официальном сайте администрации 13.07.2017 г., также размещена в
общедоступных местах ДК пос. Майский, ДК п. Майский Усть-Сыновский СДК, 
в библиотеке п. Майский, на информационных стендах п. Майский, д. К.Бор, с. 
Усть - Сыны, д. Волеги, д. Н. Симонята, д. Б. Шилово, а также в СНТ «Сюзьва- 
5». Указанная информация направлена в редакцию газеты «Майский вестник» 
для опубликования в ближайшем выпуске. Памятки гражданам распространены 
на приемаху главы и специалистов администрации.

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель председателя комитета имущественных 
отношений и землепользования администрации Краснокамского городского 
поселения Мифтахова З.Х.

Информация для собственников и иных заинтересованных лиц для 
постановки объектов недвижимости на ГКУ и обеспечения государственной 
регистрации прав на них размещена на официальном сайте администрации. На 
территории СНТ не выезжали.

ВЫСТУПИЛИ: Главный специалист отдела имущественных отношений 
и землепользования администрации Оверятского городского поселения 
Смертина Е.К.

Информация для собственников и иных заинтересованных лиц для 
постановки объектов недвижимости на ГКУ и обеспечения государственной 
регистрации прав на них размещена на официальном сайте администрации. На 
территории СНТ не выезжали.

ВЫСТУПИЛИ: Главный специалист по земельным и имущественным 
отношениям администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянова 
Н.В.

Информация для собственников и иных заинтересованных лиц для 
постановки объектов недвижимости на ГКУ и обеспечения государственной 
регистрации прав на них размещена на официальном сайте администрации 
04.07.2017 г. В августе запланирован выезд в СНТ.

ПРЕДЛОЖЕНО:
В целях достижения целевых показателей «Дорожной карты» обеспечить 

выезды на территории СНТ для информирования членов и председателей СНТ о 
необходимости постановки объектов недвижимости на ГКУ и обеспечения 
государственной регистрации прав на них.

Исп;:
Администрация Стряпунинского с/п 
Администрация Оверятского г/п 
Администрация Краснокамского г/п 
Администрация Майского с/п 
в срок до 01.09.2017 г.

2. СЛУШАЛИ: Председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками Трусова В.В.

Организация работ по установлению в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения



о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости для 
достижения целевого показателя 45%.

С учетом того, что в бюджетах поселений денежные средства не 
заложены на данный вид работ необходимо Оверятскому и Краснокамскому 
поселениям внести в муниципальную программу отдельные мероприятия по 
постановке на кадастровый учет территориальных зон на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНО:
- администрации Оверятского городского поселения на проведение 

кадастровых работ в отношении городских лесов с. Мысы и п. Оверята заложить 
в бюджет поселения на 2018 год - 800 ООО рублей.

администрации Майского сельского поселения провести 
кадастровые работы отношении муниципальных дорог в 2017-2018 г.г.

администрации Краснокамского городского поселения на 
проведение кадастровых работ в отношении муниципальных дорог на 2018 год - 
800 000 рублей.

- администрации Стряпунинского сельского поселения обеспечить 
кадастровый учет территориальной зоны Р-2 в с. Стряпунята в 2017 году.

- администрации Краснокамского муниципального района заложить 
на проведение кадастровых работ территориальных зон Майского и 
Стряпунинского поселений в бюджет района на 2018 год - 1000 000 рублей.

Исп.:
администрация Стряпунинского с/п 

ноябрь 2017 г. 
администрация Оверятского г/п 

2018 год
администрация Краснокамского г/п 

2018 год 
администрации Майского с/п 

2018 год
администрация Краснокамского района 

2018 год

3. СЛУШАЛИ: Председателя комитета территориального планирования 
и распоряжения земельными участками Трусова В.В.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах административно-территориальных образований.

В 2017 году сведения о границах будут внесены в ЕГРН в отношении 2 
населенных пунктов: с. Стряпунята и п. Майский.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Включить в целевую статью расходов бюджета муниципальных образований 

исполнение мероприятий по проведению землеустроительных работ по 
описанию местоположения границ населенных пунктов при формировании 
соответствующих бюджетов на 2018-2019 г.г;

Обеспечить составление планов-графиков по проведению указанных видов 
работ.

4.СЛУШАЛИ: Председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками Трусова В.В.

В рамках исполнения комплексных кадастровых работ Оверятскому и 
Краснокамскому поселениям необходимо предоставить информацию о 
кадастровых кварталах, в отношении которых планируется проведение работ, а 
также о планируемой сумме денежных средств на осуществление данных работ.

Исп.:
администрация Оверятского г/п 
администрация Краснокамского г/п 
Срок исполнения: до 09.08.2017 г.

Зам. председателя В В - ТРУС0В

Секретарь С.С. Бородина


