
администрации

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 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» на 2017-2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки проведения 
мероприятия

Показатели планируемых результатов Ответственный
исполнитель2017 год - 2018 год

1 2 О 4 5 6

1.

Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления информации об 
изменениях законодательства в сфере 
регистрации прав на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, 
поступающих из органов регистрации прав на 
объекты недвижимости

ПОСТОЯННО не менее 3 
публикаций в газете 

«Новости 
Кунгурского края», 3 

на официальном 
сайте администрации 

Кунгурского 
муниципального 

района, 5 на 
официальном сайте 

администраций 
сельских поселений 

Кунгурского

не менее 5 
публикаций в газете 

«Новости 
Кунгурского края», 5 

на официальном 
сайте администрации 

Кунгурского 
муниципального 

района, 5 на 
официальном сайте 

администраций 
сельских поселений 

Кунгурского

Управление 
имущественных, 

земельных 
отношений и 

градостроительства 
Кунгурского 

муниципального 
района, Управление 

внутренней 
политики 

Кунгурского 
муниципального 
района, сельские

УТВЕРЖДЕНО 
еститель главы 

ципального района 
_.В. Черникова 
.______ 2017 г.



____4
муниципального

района
муниципального

района
поселения 

Кунгурского 
муниципального 

_____ района_____

_з.

Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления информации об 
очередном заседании рабочей группы, 
обеспечить через глав сельских поселений 
информирование населения о проведении 
очередного заседания рабочей группы путем 
размещения информации на информационных 
стендах и в местах массового пребывания 
людей

за неделю до даты 
проведения 
очередного 
заседания 
рабочей группы

не менее 4 
публикаций в газете 

«Новости 
Кунгурского края», 4 

на официальном 
сайте администрации 

Кунгурского 
муниципального 

района, 4 на 
официальном сайте 

администраций 
сельских поселений 

Кунгурского 
муниципального 

_______ района_______

не менее 6 
публикаций в газете 

«Новости 
Кунгурского края», 6 

на официальном 
сайте администрации 

Кунгурского 
муниципального 

района, 6 на 
официальном сайте 

администраций 
сельских поселений 

Кунгурского 
муниципального 

_______ района_______

Управление 
имущественных, 

земельных 
отношений и 

градостроительства 
Кунгурского 

муниципального 
района, сельские 

поселения 
Кунгурского 

муниципального 
района

Проведение выездных приемов специалистов 
на территориях населенных пунктов 
муниципального района.

В соответствии с утвержденным Планом-графиком выездных 
приемов специалистов, по вопросам постановки на кадастровый 
учет земельных участков, объектов недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на них

Члены рабочей 
группы, в 

соответствии с 
постановлением 
администрации 

Кунгурского 
муниципального 

района от 08.06.2017 
г. № 360-271-0]-01 

«О создании рабочей 
группы по оказанию 

содействия в 
постановке на 

государственный



1 1 2 3 4 5 6

.

кадастровый учет 
земельных участков 

и объектов 
недвижимого 
имущества и 

государственной 
регистрации прав на 
них на территории 

Кунгурского 
муниципального 

района»

4.

Проведение рабочих встреч с председателями 
садоводческих товариществ с целью оказания 
консультационных услуг гражданам по 
вопросам постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков, 
объектов капитального строительства и 
государственной регистрации прав на них

После проведения выездных приемов, по вопросам постановки на 
кадастровый учет земельных участков, объектов недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на них, в 
соответствии с утвержденным Планом-графиком выездных приемов 
специалистов, по вопросам постановки на кадастровый учет земельных

участков,
объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав

на них

Члены рабочей 
группы, в 
соответствии с 
постановлением 
администрации 
Кунгурского 
муниципального 
района от 08.06.2017 
г. № 360-271-01-01 
«О создании рабочей 
группы по оказанию 
содействия в 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков 
и объектов 
недвижимого 
имущества и 
государственной 
регистрации прав на 
них на территории



1 2 Л 4 5 6
Кунгурского
муниципального
района»

5.

Проведение мониторинга 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН и (или) сведения о 
границах, которых не внесены в ЕГРН, а 
также земельных участков, используемых не 
в соответствии с разрешенным 
использованием и (или) с их 
принадлежностью к той или иной категории 
земель

до 01.12.2018 населенные пункты 
Кунгурского 

муниципального 
района 

муниципального 
района

населенные пункты 
Кунгурского 

муниципального 
района 

муниципального 
района

Управление
имущественных,
земельных
отношений и
градостроительства
Кунгурского
муниципального
района, сельские
поселения
Кунгурского
муниципального
района, Управление
Росреестра по
Пермскому краю,
ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по Пермскому краю

6. Проведение мониторинга земельных участков ежеквартально

6.1

сведения о границах которых не внесены в 
ЕГРН

увеличение 
количества земельных 
участков, сведения о 

границах, которых 
внесены в ЕГРН. на 

3 % от общего 
количества земельных 
участков, сведения о 
границах которых не 

внесены в ЕГРН

увеличение 
количества земельных 
участков, сведения о 

границах, которых 
внесены в ЕГРН, на 

5 % от общего 
количества земельных 
участков, сведения о 
границах которых не 

внесены в ЕГРН

Управление 
имущественных, 
земельных 
отношений и 
градостроительства 
Кунгурского 
муниципального 
района, Управление 
Росреестра по 
Пермскому краю, 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Пермскому краю



1 2
использование которых осуществляется без 
государственной регистрации прав в ЕГРН

6.2 -

■ 7.

Проведение муниципального земельного 
контроля на основании данных, полученных в 
ходе проведения мероприятия по пункту 7 
настоящего плана - графика

постоянн



э 4 5 6
увеличение увеличение Управление

количества земельных количества земельных имущественных.
участков, права на участков, права на земельных

которые которые отношений и
зарегистрированы в зарегистрированы в градостроительства

ЕГРН, на 3 % от ЕГРН, на 5 % от Кунгурского
общего количества общего количества муниципального

земельных участков, земельных участков, района, Управление
использование использование Росреестра по

которых которых Пермскому краю,
осуществляется без осуществляется без ФГБУ «ФКП

государственной государственной Росреестра»
регистрации прав в 

ЕГРН
регистрации прав в 

ЕГРН
по Пермскому краю

0 5 земельных участка, 10 Управление
в отношении которых земельных участков. имущественных,

проведены в отношении которых земельных
контрольные проведены отношений и
мероприятия контрольные

мероприятия
градостроительства
Кунгурского
муниципального
района


