РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

07,07.2017

№>175-р_______

Об организации работы по
реализации распоряжения
губернатора Пермского края от
15.05.2017№ 83-р

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 15 мая
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», в целях оказания содействия
собственникам объектов недвижимости 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 повышение 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», утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2017 № 147-р, а также использования земельных
участков в соответствии с законодательством:
1. Утвердить план-график реализации исполнения распоряжения
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»
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Добрянского
муниципального района исполнить план реализации настоящего распоряжения.
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3.
Контроль за исполнением распоряжения возложить
на первого
заместителя главы муниципального района Поздеева Н.Н.

Глава муниципального районаглава администрации Добрянского
муниципального района

К.ВЛызов

Приложение
к распоряжению администрации
Добрянского муниципального района
от 07.07.2017 № 175-р

План-график реализации
исполнения распоряжения 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»

№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Внести изменения в административный регламент
«Утверждение схем расположения земельных участков» в
части сокращения срока предоставления муниципальной
услуги до 18 дней
Внести изменения в административный регламент
«Присвоение адреса объектам недвижимости» в части
сокращения срока предоставления муниципальной услуги
до 12 дней
Обеспечить постановку на государственный кадастровый
учет границ населенных пунктов: д. Ключи и д.Завожик
Добрянского городского поселения, Дивьинского,
Краснослудского и Сенькинского сельских поселений

Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
до 01.09.2017 Глава Полазненского городского
поселения

до 01.09.2017 Главы Полазненского городского,
Дивьинского, Висимского,
Краснослудского, Сенькинского сельских
поселений
до 31.12.2017 Глава Добрянского городского поселения,
МКУ «Управление градостроительства и
инфраструктуры администрации
Добрянского муниципального района»

4

5
6

7

8

Обеспечить межведомственное взаимодействие
посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) при осуществлении
государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
Обеспечить передачу документов на государственную
регистрацию прав в электронном виде
Совместно с Добрянским отделом Росреестра по Пермскому
краю организовать выездные приемы специалистов по
вопросам постановки на кадастровый учет земельных
участков, объектов недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на них (на территории
каждого поселения)
Совместно с Добрянским отделом Росреестра по Пермскому
краю организовать информирование собственников
объектов недвижимости и иных заинтересованных лиц по
вопросам постановки на кадастровый учет земельных
участков, объектов недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на них посредством
опубликования соответствующей информации в средствах
массовой информации, на официальных сайтах
муниципальных образований в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет»
Совместно с Добрянским отделом Росреестра по Пермскому
краю организовать разъяснительную работу
правообладателям земельных участков на территории
каждого поселения о необходимости установления границ в

постоянно

ОМС Добрянского муниципального
района

постоянно

ОМС Добрянского муниципального
района
до 01.10.2017 МКУ «Управление имущественных и
земельных отношений администрации
Добрянского муниципального района»,
главы городских поселений

до 31.12.2017 МКУ «Управление имущественных и
земельных отношений администрации
Добрянского муниципального района»,
главы городских поселений

до 01.10.2017 Администрация Добрянского
муниципального района, главы городских
поселений

9

10

11

12

13

соответствии с требованиями действующего
законодательства, в том числе с садоводческим
некоммерческим товариществам /гаражным строительным
кооперативам
Совместно с Добрянским отделом Росреестра по Пермскому до 01.10.2017 МКУ «Управление имущественных и
краю обеспечить вручение уведомлений и памяток,
земельных отношений администрации
содержащих порядок действий землепользователей при
Добрянского муниципального района»,
оформлении прав, установлении границ земельных
главы городских поселений
участков.
Обеспечить возможность приема граждан по будням после
до 01.09.2016 МКУ «Управление имущественных и
18-00 час.
земельных отношений администрации
Добрянского муниципального района»,
главы городских поселений
Обеспечить информирование населения о графиках приема до 01.09.2016 МКУ «Управление имущественных и
граждан
земельных отношений администрации
Добрянского муниципального района»,
главы городских поселений
Организовать работу по выявлению участков, находящихся до 31.12.2017 МКУ «Управление имущественных и
в частной собственности, использование которых
земельных отношений администрации
осуществляется без государственной регистрации прав в
Добрянского муниципального района»,
ЕГРН и (или) сведения о границах которых не внесены в
главы городских поселений
ЕГРН, а также земельных участков, находящихся в частной
собственности, используемых не в соответствии с их
принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием
Обеспечить утверждение проекта межевания п.Дивья
до 01.10.2017 МКУ «Управление градостроительства и
Дивьинского сельского поселения
инфраструктуры администрации

6
14
15
16

Обеспечить утверждение проекта межевания д.Залесная
Краснослудского сельского поселения
Обеспечить проведение комплексных кадастровых работ по
п.Дивья Дивьинского сельского поселения
Обеспечить ежеквартальную отчетность по реализации
распоряжения губернатора от 15.05.2017 № 83-р

до 31.12.2017 Добрянского муниципального района»
до 31.12.2017 МКУ «Управление имущественных и
земельных отношений администрации
Добрянского муниципального района»
постоянно

