
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2017 №544- п

^  создании рабочей группы по ^ 
оказанию содействия 
собственникам объектов 
недвижимости и иным 
заинтересованным лицам в 
подготовке документов для 
постановки на государственный 
кадастровый учет и объектов 
недвижимого имущества и 
регистрации прав на них

Во исполнение распоряжения губернатора Пермского края от 15 мая 2017 г. 
№ 83-р от «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 
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» администрация Краснокамского муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав рабочей группы по оказанию содействия собственникам 

объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке 
документов для постановки на государственный кадастровый учет и объектов 
недвижимого имущества и регистрации прав на них;

1.2. Положение о рабочей группе по оказанию содействия собственникам 
объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке 
документов для постановки на государственный кадастровый учет и объектов 
недвижимого имущества и регистрации прав на них;

1.3. План-график проведения мероприятий по оказанию консультативных 
услуг собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам 
по вопросам постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, объектов недвижимости и государственной регистрации прав на них;

1.4. План-график проведения мероприятий в отношении земельных 
участков, находящихся в частной собственности, сведения о границах и о правах 
которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.



2. Рабочей группе организовать:
2.1. работу по оказанию консультативных услуг собственникам объектов 

недвижимости и иным заинтересованным лицам;
2.2. работу по выявлению земельных участков, находящихся в частной 

собственности, использование которых осуществляется без государственной 
регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости и (или) 
сведения о границах которых не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;

2.3. работу по выявлению земельных участков, находящихся в частной 
собственности, используемых не в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Краснокамского муниципального района по развитию 
территорий А.В. Максимчука.

Г лава Краснокамского 
муниципального района
глава администрации Кр 
муниципального района Ю.Ю. Крестьянников

№  » Of

С.С. Бородина 
44969



Утвержден постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района 
от 19.06.2017 № 544-п

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия собственникам объектов 

недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке документов 
для постановки на государственный кадастровый учет и объектов 

недвижимого имущества и регистрации прав на них

Максимчук Антон Васильевич Заместитель главы района по развитию 
территорий, председатель рабочей группы

Трусов Владимир Валерьевич
Председатель комитета территориального 
планирования и распоряжения 
земельными участками, заместитель 
председателя рабочей группы

Бородина Светлана Сергеевна Начальник сектора территориального 
планирования и распоряжения 
земельными участками комитета 
имущественных отношений и 
территориального планирования, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы
Краснова Оксана Александровна Начальник межмуниципального отдела по 

Краснокамскому, Нытвенскому районам 
Управления Росреестра по Пермскому 
краю (по согласованию)

Иванченко Лариса Владиславовна Начальник территориального отдела № 8 
филиала ФГБУ (ФКП Росреестра ) по 
Пермскому краю (Рабочие места по 
Краснокамскому району)
(по согласованию)

Федосеева Елена Николаевна Помощник первого заместителя по 
вопросам землеустройства, ГО и ЧС 
администрации Майского сельского 
поселения (по согласованию)

Фомкина Татьяна Владимировна Начальник отдела имущественных 
отношений и землепользования 
администрации Оверятского городского 
поселения (по согласованию)

Мифтахова Зенфира Хурмаевна Заместитель председателя комитета 
имущественных отношений и 
землепользования администрации 
Краснокамского городского поселения (по 
согласованию)



Сединина Лариса Борисовна Директор ГУЛ «Центр технической 
инвентаризации Пермского края» (по 
согласованию)

Царегородцева Наталья Сергеевна Начальник МИФНС № 16 России по 
Пермскому краю (по согласованию)

Пастарнак Татьяна Дмитриевна Ведущий специалист комитета 
имущественных отношений и 
территориального планирования

Кирьянова Наталья 
Владимировна

Главный специалист по земельным и 
имущественным отношениям 
администрации Стряпунинского сельского 
поселения (по согласованию)

Абашева Альфия Зайнулловна Заместитель директора ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю



Утверждено постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района 
от 19.06.2017 № 544-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по оказанию содействия собственникам объектов 

недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке документов 
для постановки на государственный кадастровый учет и объектов 

недвижимого имущества и регистрации прав на них

1. Рабочая группа образована в целях решения вопросов собственников 
объектов недвижимости и иных заинтересованных лиц в подготовке документов 
для постановки на государственный кадастровый учет и объектов недвижимого 
имущества и регистрации прав на них.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости", Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности", Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

3. Основными задачами рабочей группы являются оказание содействия в 
реализации прав собственников объектов недвижимости и иных 
заинтересованных лиц в подготовке документов для постановки на 
государственный кадастровый учет и объектов недвижимого имущества и 
регистрации прав на них.

4. Функции и полномочия рабочей группы:
4.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления района с районными и межрайонными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами местного самоуправления поселений 
при реализации мер, направленных на пополнение бюджетов поселений за счет 
местных налогов;

4.2. Обеспечение координации работы по погашению задолженности в 
бюджеты поселений;

4.3. Приглашает и заслушивает на заседаниях рабочей группы глав и 
специалистов поселений о причинах отсутствия сведений в Гдином 
государственном реестре недвижимости о границах земельных участков и 
зарегистрированных прав на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам 
на праве собственности; ,,

4.5. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 
осуществляет рассмотрение следующих вопросов:

4.5.1. выявление объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
которые фактически используются, но права, на которые не зарегистрированы, а 
также дальнейшее проведение с владельцами или пользователями 
соответствующей работы по побуждению и содействию их к регистрации таких 
прав;



4.5.2. выявление земельных участков, которые фактически используются 
не в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием;

4.5.3 состояние учета и регистрации недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданам на праве собственности и подлежащего обязательной 
государственной регистрации в установленном порядке;

5. Организация деятельности рабочей группы:
5.1. заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в месяц;
5.2. дату, время, место проведения заседания рабочей группы и повестку ее 

заседаний определяет председатель рабочей группы или лицо, его замещающее;
5.3. заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов;
5.4. решения рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем рабочей группы;
5.5. решения, принимаемые рабочей группой, носят рекомендательный 

характер.



Утвержден постановлением 
администрации Краснокамского 
муниципального района 
от 19.06.2017 № 544-п

План-график проведения мероприятий по оказанию консультативных 
услуг собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным 

лицам по вопросам постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, объектов недвижимости и государственной

регистрации прав на них

№
п/п

Объект 
недвижимости, в 

отношении 
которого не 
осуществлен 

государственный 
кадастровый учет 

и отсутствуют 
зарегистрированны 

е права

" Ф.И.О.
собственн

ика
объекта

недвижим
ости

Цель
проведения
мероприяти

я

Основание
проведения
мероприяти
я

Целев
ые
показа
тели



Утвержден постановлением 
администрации Краснокамского 
муниципального района 
от 19.06.2017 № 544-п

План-график проведения мероприятий в отношении земельных 
участков, находящихся в частной собственности, сведения о границах и о 

правах которых отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости

№
п/п

объект недвижимости, 
в отношении которого 

не осуществлен 
государственный 

кадастровый учет и 
отсутствуют 

зарегистрированные 
права

Ф.И.О.
собственника

объекта
недвижимости

Основание
проведения
мероприятия

Целевые
показатели


