Отчетная форма № 3.
Проведение мероприятий по реализации распоряжений губернатора Пермского края
от 15 мая 2017 года № 83-р и от 30 октября 2017 года № 246-р
Городской округ – город Кудымкар
на 01.03.2019
№
п/п
1
1

Наименование показателя

Результат по
итогам отчетного
периода
нарастающим
итогом

2
3
Реализация распоряжения губернатора 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»

Проведение заседаний рабочих групп, в том числе выездных приемов специалистов на территориях городского округа, в населенных пунктах
муниципального района:
1.1.1 количество проведенных заседаний рабочей группы, ед.
11
количество
выездных
приемов,
ед.
12
1.1.2
1319
1.1.3 количество граждан, которым оказана консультационная помощь, ед.
0
1.1.4 количество проведенных встреч с председателями садоводческих товариществ, ед.
1.2
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
1.2.1 общее количество выявленных земельных участков, в том числе
6425
1.2.1.1 количество земельных участков, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, ед.
6425
1.2.1.2 количество земельных участков, сведения о границах которых не внесены в ЕГРН
6425
1.2.1.3 количество земельных участков, используемых с нарушением (использование не в соответствии с разрешенным
0
использованием и (или) с их принадлежностью к той или иной категории земель, самовольное занятие земель и т.д.)
2
Реализация распоряжения губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей
эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных
районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений»
2.1
количество устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в
ходе реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13 января 2015 г. № 1-р «Об организации работы 13
1.1

2.2

по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков», ед.
количество оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых объектов по истечении

0

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на
недвижимое имущество, ед.
общее количество бесхозяйных недвижимых объектов по истечении года со дня их постановки на учет органом,
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, ед.
количество муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования
и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного
использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков,
предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540, муниципального
района (городского округа), ед.
количество границ населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о которых
внесены в ЕРГН, ед.
общее количество населенных пунктов муниципального района (городского округа), ед.
количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с границами, установленными в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, ед.
общее количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, ед.
количество объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, ед.
общее количество объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, ед.
количество территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН, ед.
общее количество территориальных зон, ед.
общее количество поданных заявлений на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, ед.
количество принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, ед.
общее количество поданных заявлений об изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости, ед.
количество заявлений об изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости, по которым принято
решение об отказе, ед.
общее количество поданных заявлений в присвоении адреса вновь образованным земельным участкам
и вновь созданным объектам капитального строительства, ед.
количество заявлений в присвоении адреса вновь образованным земельным участкам и вновь созданным
объектам капитального строительства, по которым принято решение об отказе, ед.
общее количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения

0

1

1
1
41
280
105
603
0
24
97
1
28
0
179
0
83

2.10

предписаний, ед.
общее количество выявленных нарушений земельного законодательства в рамках муниципального земельного
контроля, ед.

Исполнитель (ли) (с указанием номера телефона, e-mail) Чакилева Т.В. (34260) 4-10-86

Ответственное лицо со стороны Министерства – Меньщикова Анастасия Олеговна, (342) 211 04 09 (доб. 1106).
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