
Администрация Краснокамского муниципального района
Пермского края

ПРОТОКОЛ рабочей группы

№ 2 14 марта 2018 года
г. Краснокамск

Председатель: и.о. первого заместителя главы района по социально- 
экономическому развитию М аксимчук А.В.

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.

П рисутствовали:
Директор Нытвенского филиала ГБУ Пермского края "Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" Сединина 
Л.Б.

Начальник отдела имущественных отношений и землепользования 
администрации Оверятского городского поселения Ф омкина Т.В.

Помощ ник первого заместителя по вопросам землеустройства, ГО и ЧС 
Федосеева Е.Н. (администрация М айского с/п)

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

Заместитель председателя комитета имущ ественных отношений и 
землепользования администрации Краснокамского городского поселения 
М ифтахова З.Х.

Ведущий инженер территориального отдела филиала ФГБУ (ФКП 
Росреестраэ по Пермскому краю (Рабочие места по Краснокамскому району)

Начальник отдела камеральных проверок 2 М ИФНС России № 16 по 
Пермскому краю Репнина Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация мероприятий п. 1.3 распоряжения губернатора Пермского 
края от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты» и 
реализация мероприятий п. 1.4 распоряжения губернатора Пермского края от 
15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».

1. СЛУШ АЛИ: и.о. первого заместителя главы района по социально- 
экономическому развитию М аксимчука А.В.

В виду отсутствия на трех заседаниях рабочей группы начальника 
межмуниципального отдела по Краснокамскому, Нытвенскому районам 
Управления Росреестра по Пермскому краю Красновой О.А. письменно 
уведомить Управление Росреестра по Пермскому краю о необходимости 
направления заместителя начальника для участия в заседаниях рабочих групп.

2.СЛУШ АЛИ: председателя комитета территориального планирования 
и распоряжения земельными участками Трусова В.В.

Оглашает утвержденный План-график проведения мероприятий в целях 
реализации распоряжения губернатора Пермского края от 15 мая 2017 года № 
83-р «Об организации работы по оказанию содействия в постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущ ества 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 2017-2018 годы.

П РЕДЛОЖ ЕНО:
1.Организовать выездной прием в мае текущего года на территории 

Стряпунинского сельского поселения с целью консультирования граждан о



необходимости регистрации права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, а также постановки на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества.

Проинформировать надлежащим образом население Стряпунинского 
сельского поселения о дне, времени и месте проведения выездного приема.

Исп.: Администрация Стряпунинского с/п;

2. Повторно направить утвержденный План-график проведения 
мероприятий всем поселениям в целью его исполнения. Об исполнении плана -  
графика доложить на следующем заседании рабочей группы.

Исп.: Администрация Краснокамского г/п;
Администрация Оверштского г/п;
Администрация М айского с/п;
Администрация Стряпунинского с/п.

3. С ЛУШ  АЛИ: председателя комитета территориального планирования 
и распоряжения земельными участками Трусова В.В.

М инистерство по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края отказало Краснокамскому муниципальному району в 
предоставлении субсидии из федерального бюджета на проведение ККР. 
Материалы (документы), предусмотренные ч. 3 ст. 42.6 Ф едерального закона от 
24.0T2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для проведения ККР, не 
соответствует требованиям к их подготовке, установленным 
законодательством.

В этой связи необходимо доработать проекты межевания территории с 
учетом требований к их подготовке для проведения ККР в 2019 году.

РЕШ ИЛИ: В срок до 01.10.2018 года доработать проекты межевания 
территории с учетом требований к их подготовке. О проделанной работе 
ежемесячно докладывать на заседаниях рабочей группы.

Исп.: Администрация Краснокамского г/п.

СЛУШ АЛИ: председателя комитета территориального планирования и 
распоряжения земельными участками Трусова В.В.

27 февраля 2018 года в библиотеке г. Краснокамска, ул. Энтузиастов, 25 
директором Нытвенского филиала ГБУ Пермского края "Центр технической 
инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" Седининой Л.Б. 
совместно с представителем межмуниципального отдела по Краснокамскому, 
Нытвенскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю Ш убенко 
И.А. было принято участие в мероприятие «День садоводов» с целью 
консультирования лиц, имеющ их садовые земельные участки, документы 
которых не оформлены надлежащим образом. Проконсультировано около 30 
человек.

4.СЛУШ АЛИ: Начальника отдела имущественных отношений и
землепользования администрации Оверятского городского поселения Фомкину

Администрацией Оверятского городского поселения с целью исполнения 
распоряжения губернатора Пермского края № 83-р от 15.05.2017 г. поставлены 
на государственный кадастровый учет земельные участки лесов. В дер. Семичи 
лес общей площадью 2 га, в дер. Новоселы лес общей площадью 4 га.

Выездные приемы были организованы в поселке Ласьва, 
проконсультировано около 40 человек, в селе М ысы встреча с населением не 
состоялась в виду неявки физических лиц.

5.СЛУШ АЛИ: Помощ ника первого заместителя по вопросам
землеустройства, ГО и ЧС Федосееву Е.Н. (администрация М айского с/п).

Администрацией регулярно проводится консультирование населения. 
Соответствующая информация размещена на официальном сайте 
администрации М айского с/п.

6. С ЛУШ  АЛИ: Заместителя председателя комитета имущественных 
отношений и землепользования администрации Краснокамского городского 
поселения М ифтахову З.Х.



Информационный материал размещен в ДК «Гознак», в районной 
централизованной библиотеке, а также в здании администрации.

7.СЛУШ АЛИ: Главного специалиста по земельным и имущественным 
отношениям администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянову 
Н.В.

Информацию о необходимости обновили на официальном сайте 
администрации. По федеральному закону № 8-ФЗ принято 3 заявления от 
физических лиц и переданы представителями администрации Стряпунинского 
с/п в М Ф Ц для государственной регистрации в связи с отсутствием такой 
возможности у граждан.

8.СЛУIIIАЛИ: Начальника отдела камеральных проверок 2 МИФНС 
России № 16 по Пермскому краю Репнину Л.В.

На территории Оверятского городского поселения имеются 2 должника 
по оплате земельного налога: Давыдова Н.Г. задолженность в размере 580 ООО 
т.р., и собственник земельных участков в СНТ «Изумруд» Фадеева Я. 
задолженность в размере 900 ООО т.р.

РЕШ ИЛИ:
Пригласить на земельную комиссию при администрации Оверятского 

городского поселения должников: Давыдову Н Т . и Фадееву Я., представителей 
МИФНС России №  16 по Пермскому краю для выработки решения возможного 
погашения образовавшейся задолженности по земельному налогу.

Председатель

Секретарь

А.В. Максимчук

С.С. Бородина


