
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

O f  №. •№ 3 0 6

О создании межведомственной 
рабочей группы но оказанию 
содействия в постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества 
и регистрации прав на них

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р 
«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь распоряжением Губернатора Пермского края от 15.05.2017 
№ 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 «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» и «'Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества» администрация Ординского
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную рабочую группу 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» (далее -  рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе 
по оказанию содействия в постановке па государственный кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на 
них.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы.
4. Назначить руководителем, рабочей группы первого заместителя главы 

администрации Ординского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
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местного самоуправления Ординского муниципального района» и размещению на 
официальном сайте Ординского муниципального pajktfilf

6. Контроль за исполнением настоящ ей иостаном'гения возложить на 
первого заместителя главы администрации Орадна^сого муниципального района.

Глава муниципального района А.С. Мелёхин



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Ординского муниципального района 
от ££_ М У  №

ПОЛОЖЕНИЕ .
о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия в постановке 

на государственный кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества и регистрации прав на них

1. Общие положения.

Е Е Межведомственная рабочая группа создана в целях оказания 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, исполнения целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» (далее -  рабочая группа).

Е2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и настоящим 
Положением.

ЕЗ. Рабочая группа является консультативно-совещательным органом при 
администрации Ординского муниципального района. Ее решения носят 
рекомендательный характер и направлены на реализацию исполнения целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества».
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2. Основные задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. организация в рамках созданных рабочих групп работы по оказанию 

консультативных услуг собственникам объектов недвижимости и иным 
заинтересованным лицам;

2.2. организация совместных выездных приемов специалистами, по 
вопросам постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них;

2.3. информирование собственников объектов недвижимости и иных
заинтересованных лиц по вопросам постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на них посредством опубликования соответствующей 
информации в средствах массовой информации, на официальных сайтах 
муниципального образования и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; .

2.4. организация работы по выявлению земельных участков, находящихся в 
частной собственности, использование которых осуществляется без 
государственной регистрации прав в Едином государственном реестре 
недвижимости (или) сведения о которых не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости;

2.5. организация работы по выявлению земельных участков, находящихся в 
частной собственности, используемых не в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешенным использованием (далее -  
мониторинг);

2.6. формирование перечня земельных участков, использование которых 
осуществляется без государственной регистрации прав в Едином 
государственном реестре недвижимости (или) сведения о которых не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

2.7. приведение документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в соответствии с Единым государственным 
реестром недвижимости;

2.8. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять в Министерство по управлению имуществом и 
земельными отношениями Пермского края информацию о деятельности рабочей 
группы;

2.9. разработка предложений о принятии конкретного перечня мер, 
направленных на повышение эффективности достижения показателей «Дорожной
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карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности Пермского края;

3. Состав рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется из руководителей и специалистов в 
сфере земельно-имущественных отношений администрации Ординского 
муниципального района, Управления федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии мо Пермскому краю, филиала ФГ’БУ «ФКГ1 
Росреестра» по Пермскому краю, Межрайонной ИФНС России № 5 по Пермскому 
краю, ГУП «ЦТИ Пермского края».

3.2. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на рабочую группу за/дач.

4. Организация рабочей группы
»

4.1. Заседания рабочей группы возглавляет руководитель или его 
заместитель, с целью проведения анализа деятельности рабочей группы 
Руководитель определяет время и место проведения, а также утверждает план- 
график проведения мероприятий рабочей группы.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся согласно плана-графика.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Ординского муниципального района 
от nfi0 6  J p / t m  ЗРЯ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по оказанию содействия в постановке на

государственный кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества и регистрации нрав на них

Руководитель межведомственной рабочей группы:
Первый заместитель главы администрации Ординского муниципального района, 
либо лицо его замещающее.

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:
Председатель Комитета имущественных и земельных отношений администрации 
Ординского муниципального район, либо лицо его замещающее.

Члены межведомственной рабочей группы:
Ведущий специалист Комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Ординского муниципального района, либо лицо его замещающее.

Начальник Кунгурского межмуниципального отдела Управления 
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Пермскому краю, либо лицо его замещающее (по согласованию).

Начальник Территориального отдела № 5 (Рабочие места по Ординскому 
району) филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю, либо лицо его 
замещающее (по согласованию).

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Пермскому 
краю, либо лицо его замещающее (по согласованию).

Руководитель группы кадастровых и инвентаризационных работ 
Кунгурского филиала ГУН «Ц'ГИ Пермского края», либо лицо его замещающее 
(по согласованию).
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