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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « Д5 » 0^ 2020 года № ДЙД/Л
г. Сатка

Об утверждении «Дорожной карты» по 
внедрению целевой модели на 2020 год

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации», в целях обеспечения внедрения 

«Дорожной карты» по достижению показателей целевой модели

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2020 год на 

территории Саткинского муниципального района согласно приложению.

2. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию И.М. 

Ковригину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



«Дорожная карта» по внедрению Целевой модели

N t Фактор/этал реализации
Необходимые меры для повышения 
эффективности прохождения этапов

Дата
начала

Дата
окончания

Показатели, характеризующие степень 
достижс! 1 и я резул ьтата

Целевое
значение

показателя
Текущее 
значение 

показателя 
(ш о га  за 
2019 год)

Ответственный

2020 год

1.1. Наличие документов 
территориального 
планирования и 
г радосфоительного 
зонирования

Обеспечение разработки и принятия 
генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, 
включая размещение их на сайгах 
муниципальных образований и в 
федеральной государственной 
информационной системе 
территориального планирования, 
проведение работ по описанию 
местоположения границ 
территориальных зон, а также 
обеспечение своевременного 
направления документов для 
внесения сведений в Единый 
государственны й реестр 
недвижимости (БГРН) при принятии 
решений об утверждении правил 
землепользования и застройки; 
создание (доработка существующего) 
регионального информационного 
ресурса о земельных участках 
региона, содержащего утвержденные 
акту ал ьн ыс документы 
территориального планирования, 
правила землепользования и 
застройки, положения об особо 
охраняемых природных территориях, 
информацию о зонах с особыми 
условиями использования территорий

01.01.2020 31.12.2020 1.1.1. Доля муниципальных 
образований с утвержденными 
генеральными планами в общем 
количестве муниципальных 
образований субъек та Российской 
Федерации (за исключением 
муниципальных образований, в 
отношении которых подготовка 
генеральных планов не требуется)

100 100 Первый заместитель 1 лапы 
Саткинского .муниципального 
района 
Баранов П.А..
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского му н и ни пал ьиого 
района Толкачева M .JL  
Главы поселений Саткинского 
муниципального района

01.01.2020 31.12.2020 1.1.2, Доля муниципальных 
образований с утвержденными 
правилами землепользования и 
застройки в общем количестве 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации (за 
исключением муниципальных 
образований, в отношении которых 
подготовка документов 
территориального планирования не 
требуется), %

100 100 Первый заместитель Главы 
Сагкинского муниципального 
района 
Баранов П.Л.,
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского м уии i ш пильного 
района Толкачева М Л ,
Главы поселений Саткинского 
муниципального района

!
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Обеспечение орг анами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления 
направления в орган регистрации 
прав правил землепользования и 
застройки, утвержденных в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, для внесения 
содержащихся в них сведений в 
ЕГРН

01.01.2020 31.12.2020 1.1.3. Доля территориальных зон, 
сведения о границах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количестве 
территориальных зон, установленных 
правилами землепользования н 
застройки, на территории субъекта 
Российской Федерации, %

100 9,4 Первый заместитель Главы 
Ситкинского муниципального 
района 
Баранов П.А..
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева МЛ...
Главы поселений Саткинского 
мук h i  шпалы юго pafioi м

Создание рабочей группы по 
проведению мероприятий по анализу 
наличия генеральных планов и 
правил землепользования и 
застройки, наличия координатного 
описания местоположения границ 
территориальных зон, проведению 
работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон, а  также 
направлению документов для 
внесения сведений в ЕГРН

01.01.2020 31.12.2020 1.1.3.1. В целевую статью областного и 
муниципальных бюджетов включены 
расходы бюджета муниципальных 
образований на исполнение 
мероприятий по проведению работ по 
описанию границ территориальных зон. 
да/нст

да да Первый заместитель Г лавы 
Саткинского муниципального 
района 
Баранов П.А..
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского мук и ни п ад ьио го 
района Толкачева М.Л.,
Главы поселений Саткинского 
муниципального района

01.01.2020 01.04.2020 1.1-.3.2. Проведение мероприятий по 
заключению контрактов по подготовке 
документов для внесения в ЕГРН 
сведений о границах территориальных 
зон: контракты заключены, да/иет

да да Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района 
Баранов П.А.,
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л.,
Главы поселений Саткинского 
муниципального района

Анализ документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования на 
предмет соответствия требованиям 
действующего законодатсльст па

*

01.01.2020 31.12.2020 1.1.3.4. Организация и проведение 
органами местного самоуправления 
мероприятий, направленных на 
приведен ие доку ме j  г г о в  

территориаль»юго планирования и 
градостроительного зонирования в 
соответствие с требованиями 
действующего законодательства: 
документы соответствуют 
установленным трсбован иям, да/нет

да да Первый заместитель Главы 
Саткинекого мунишшальiюго 
района 
Баранов М Л .
1 (пчельник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского мунлш iпильного 
района Толкачева М Л ,
Главы поселении Саткинского 
муниципального района"'

01.01.2020 31.12.2020 1.1.3.5. Организация и проведение 
мероприятии, направленных на 
устранение пересечений с границами 
земельных участков (раздел земельных 
участков, установления публичных 
сервитутов, исправление реестровых 
ошибок); мероприятия проведены, 
да/нет

да да Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района 
Баранов П.А.,
11ачальиик Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л.,
Главы поселений Саткинского 
муниципального района

Осуществление контроля за ходом 
проведения работ по определению 
границ территориальных зон. сроков

01 01.2020 31.12.2020 1.1.3.6. Контроль за качеством 
подготовки документов, необходимых 
для внесения в ЕГРН сведений о

да да Первый заместитель Г; а вы 
Сатки 1 юного мун иципального 
района
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направления органами местного 
самоуправления в орган регистрации 
прав документов, необходимых для 
внесения в ЕГРН соответствующих 
сведений

-
А

границах территориальных зо'н, 
осуществляется на постоянной основе, 
ошибки исключены, да/иет

Баранов П А ,
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского .муниципального 
района Толкачева М.Л.,
Главы поселений Ситкинского 
муниципального района

1.2. Учет в Едином 
государственном реестре 
недвижимости земельных 
участков, расположенных на 
территории субъекта 
Российской Федерации,с 
границами, установленными 
в соответствии с 
требованиями
законодательства Российской 
Федерации

Организация работ по установлению 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации границ земельных 
участков, сведения о которых 
внесены в ЕГРН,
организация проведения 
комплексных кадастровых работ 
самостоятельно за  счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов

01.01.2020 31.12.2020 1.2.1. Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории субъекта Российской 
Федерации и учтенных в ЕГРН, о 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, в площади территории 
такого субъекта Российской Федерации 
(без учета земель, покрытых 
поверхностными водными объектами, и 
земель запаса), %

S5 89,1 Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района Баранов П А , 
Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина Г.М 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л ,
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земелы 1 ымм и имутцес лнт ш м м и 
отношен ия м и Сатки некого 
муниципального района 
Kvjniia Е.А.

Включение в целевую статью 
б ю д ж е т  субъекта Российской 
Федерации и бюджета 
муниципальных образований 
расходов на исполнение мероприятий 
по проведению комплексных 
кадастровых работ

01.01.2020 01.04.2020 1.2.1.1. В целевую статью включены 
расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета муниципальных 
образований на исполнение 
мероприятий по проведению 
комплексных кадастровых работ, да/иет

да да Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района Баранов Н А . ,  
Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина ИМ. 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л .
Главы поселений Саткинского 
муниципального район а 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.

01.01.2020 31.12.2020 1.2.1.2. Организация и проведение 
органами местного самоуправления 
мероприятий, направленных на 
подготовку проектов межевания 
территорий для проведения 
комплексных кадастровых работ, 
проекты межевания подготовлены, 
да/иет

да да Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района Баранов П.А., 
Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
'Экономике и стратегическому 
развитию Ковригина ИМ . 
Начальник Управления: 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
рай о н а  Толкачева М.Л
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Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е. А.

Взаимодействие с правообладателям и 
земельных участков по уточнению 
границ:
- проведение работы с арендаторами 
земельных участков, расположенных 
на территории соответствующих 
муниципальных образований и 
находящихся в муниципальной 
собственности, по уточнению границ 
земельных участков;

проведение работы с 
правообладателями земельных 
участков, расположенных на 
территории соответствующих 
муниципальных образований, по 
уточнению границ земельных 
участков (земельные участки с 
категорией земель земли 
промышленности и земли 
сельхозназначения, границы которых 
не установлены в соответствии с 
требованиями земельного 
законодательства). ,

01.03.2020 01.09.2020 1.2.1.4. Взаимодействие с 
правообладателями по уточнению 
границ земельных участков 
организовано,
ед, (количество уточненных земельных 
участков в результате взаимодействия)

да Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района Баранов П.Л., 
Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И.М. 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М Д..
Главы поселений Саткинского 
муиици палытого района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениям и Сетки i i c k o i o  

муниципального района 
Кузина Е.Л.

Проведение мероприятий по 
уточнению границ земельных 
участков, находящихся в областной, 
муниципальной собственности

г

01.01.2020 31.12.2020 1.2.1.5. Доля земельных участков, 
находящихся в областной, 
муниципальной собственности, 
сведения о которых внесены в ЕГРН, %

100 ,30 Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района Баранов П.А., 
Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И М  
11ачальник У правления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева МЛ:.,
Главы поселенийСаткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.

Проведение работ по определению 
границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон 
охраны таких объектов и включение в 
ЕГРН таких сведений, актуализация 
сведений об объектах культурного

01.01.2020 01.07.2020 1.2.2.1 Проведение мероприятий по 
внесению в ЕГРН сведений о 
бесхозяйных объектах капитального 
строительства, являющихся объектами 
культурного наследия (в соответствии с 
перечнем объектов, направленным

да Первый заместитель Главы 
Саткинского муниципального 
района Баранов П.А., 
Заместитель Главы Са ткинского 
муниципального района по 
экономике и с т р а т а  н ч сско .м ^Р
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наследия в части определения их 
статуса принадлежности к объектам 
культурного наследия

Комитетом в адрес ОМС); сведения об 
ОКС из перечня внесены в ЕГРН в 
полном объеме, да/иет

развитию Ковригина ИМ . 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Ситкинского муниципального 
района Толкачева М Л ,
Главы поселений Ситкинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Ситкинского 
муниципального района 
Кузина Г.Л.

1.3. Внесение в Единый 
государствен!!ый реестр 
недвижимости сведений о 
границах адмииистративно- 
террихориальных 
образований

Создание на территории 
муниципального образования 
рабочей группы по проведению 
мероприятий для внесения в ЕГ'РН 
сведений о границах населенных 
пунктов

01.01.2020 31.12.2020 1.3.2. Доля муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН, в общем 
количестве муниципальных 
образований субъек та Российской 
Федерации. %

100 100 Первый заместитель 1 лавы 
Ситкинского муниципального 
района Баранов 1 Г.Л  . 
Заместитель Главы Ситкинского 
муниципального района но 
Экономикс и стратегическому 
развитию Ковригина И М. 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Ситкинского муниципального 
района Толкачева M X ,
Главы поселений Ситкинского; 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинекого 
муниципального района 
Кузина Н А.

01.01.2020 31.12.2020 1.3.3. Доля населенных пунктов 
субъекта Российской Федерации, 
сведения о границах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количестве населенных 
пунктов субъекта Российской 
Федерации, %

80 14.7 Первый заместитель Главы 
Саткинекого муниципального 
района Баранов 1 ГА., 
Заместитель Главы Саткинекого 
муниципального района по 
экономике м стратегическому 
развитию Ковригина И М 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинекого муниципального 
района Толкачева M X ,
Главы поселений Саткинекого 
мунинипальнего раноза 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинекого 
.муниципального района 
Кузина Е.А.

Включение в целевую статью 
расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета 
.муниципальных образований на 
исполнение мероприятий по 
проведению работ по описанию

01.03.2020 01.07.2020 t .3 .3 .1. В  целевую статью включены 
расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета муниципальных 
образований на исполнение 
мероприятий по проведению работ по 
описанию местоположения границ

да да Первый заместитель Главы 
Саткинекого муниципального 
района Баранов П.Л., 
Заместитель Главы Саткинекого 
муниципального района по 
экономике и стратегическому
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местоположения границ населенных 
пунктов

населенных пунктов, да/иет развитию Ковригина И.М 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткииского муниципального 
района Толкачева M JL ,
Главы поселений Саткииского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткииского 
мушщи палы tore района 
Кузина Б.А.

01.01.2020 01.04.2020 1.3.3.2. Проведение мероприятий но 
заключению контрактов по подготовке 
документов для внесения в БГРН 
сведений о границах населенных 
пунктов; контракты заключены, да/иет

да да Первый заместитель Главы 
Саткииского муниципального 
района Баранов П.А., 
Заместитель Главы Саткииского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И.М. 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 

, Саткииского муниципального 
района Толкачева М Л .,
Главы поселений Саткииского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткииского 
муниципального района 
Кузина Е.А.

Анализ документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования на 
предмет соответствия требованиям 
действующего законодательства

01.01.2020 31.12.2020 1.3.3.4. Организация и проведение 
органами местного самоуправлсн ия 
мероприятий, направленных на 
приведение документов 
территориадьиого планирования и 
градостроительтюго зонирования в 
соответствие с требованиями 
действующего законодательства: 
документы соответствуют 
установленным требованиям, да/иет

да да • Первый заместитель Главы 
Саткииского муниципального 
района Баранов П.А., 
Заместитель Главы Саткииского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И .М . 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры. ; 
Саткииского муниципального 
района Толкачева М Л ..
Главы поселений Сат кииского 
муниципального района 
Начальник У правления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткииского 
муниципального района 
Кузина Е.А.

01.01.2020 31.12.2020 1.3.3.5. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
устранение пересечений с границами 
земельных участков (за исключением 
земельных участков, пересечение с 
которыми допускается в соответствии е

да да Первый заместитель Главы 
Саткииского муниципального 
района Баранов П.А.,
Заместитель Главы Саткииского .  
.муниципального района но 
экономике и страгегическом ив
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действующим законодательством) - 
раздел земельных участков, 
установления публичных сервитутов, 
исправление реестровых ошибок: 
мероприятия проведены, да/нет

развитию Ковригина Н.М. 
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Ситкинского муниципального 
района Толкачева М  Л .
Главы поселений С аш ш ского  
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущей 'ионными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Н А

Осуществление контроля за  ходом 
проведения работ по определению 
границ населенных пунктов, сроков 
направления органами местного 
самоуправления в орган рег истрации 
нрав документов, необходимых для 
внесения в ЕГРН соответствующих 
сведений

01.01.2020 31.12.2020 1.3.3.6. Контроль за качеством 
подготовки документов, необходимых 
для внесения в ЕГРН сведений о 
границах населенных пунктов, 
осуществляется на постоянной основе, 
ошибки исключены, да/нет

да да Первый заместитель 1 лапы 
Ситкинского М у Н И 1 1 И 1 Ш .1 М 1 0 !О 
района 
Гаранин П.А.,
Заместитель Главы Сагкннекого 
муниципального райо ia но 
экономике и стратегическому 
развитию 
Ковригина И.М.
Качалышк Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинекого муниципального 
района
Толкачева М.Л .,
Главы поселений
Саз км некого муииципапыюго
района
Н ач альи и к У правде 11 ия 
земельными и имущественными 
отношениям и Саткинского 
муниципального района 
Кузина Г А .

1.4. Срок утверждения схемы 
расположения зе мел ьиого 
участка на кадастровом плане 
территории

Сокращение срока утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории; обеспечение 
возможности подготовки схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в 
форме электронного документа с 
использованием официального сайта 
Росресстра в сети "Интернет”

01.01.2020 31.12.2020 1.4.1. Предельный срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории, дней

14 12 Заместитель Главы Сагкннекого 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию 
Ковригина И.М  
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Нам альиик Управления 
земельными и имущее!венными 
отношениями Саткинского 
м ум и I шпал ь но го района 
Кузи на Е.А.
Мач альи ик У правлеш гя 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л.

Анализ утвержденных 
Административных регламентов, 
устанавливающих сокращенные 
сроки утверждения схемы

01.01.2020 01.04.2020 1.4.1.1, Проведение мероприятий по 
внесению изменений в 
Административные регламенты с 
целью достижения целевого значения

да да 3 а м естш  е л ь Г л а в ы С атк и нс ко го 
муниципального района по 
эконом 11 ке и стратег идее кому 
развитию Ковригина И.М.
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расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

показателя в 2020 голу; срок, 
установленный регламентом, 
соответствует контрольному 
показателю Целевой модели, да/нет

Главы поселении Ситкинского 
муниципального района 
Начальник У правления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.Д.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л.

Осуществление контроля по 
соблюдению установленного в 
административных регламентах 
ор ганов местного самоуправления 
срока подготовки решений об 
утверждении схем ы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории и согласования 
границ земельных участков

01.01,2020 31.12.2020 1.4.1.2. Контроль по соблюдению 
установленного в административных 
регламентах органов местного 
самоуправнейня срока подготовки 
решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и 
согласования границ земельммх 
участков обеспечивается на постоянной 
основе, да/нет

да да Заместитель Главы Сетки некого 
мун шщпального района по 
экономяке и стратегическому 
развитию Ковригина И.М.
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Н ач ал ы I ик У правлен ня 
земел ь мы ми и имуществен н ыми 
отношениям и Сатки некого 
му и ш ш п ал ь кого район а 
Кузина К.А.
11 ач альи ик Управ леии м 
строительства и архитектуры 
Саткимского мун и цшт.т м юго 
района Толкачева М Л.

Сокращение количества принятых 
решений об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории,
осуществление мониторинга и 
анализа количества принятых 
решений об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом шише 
территории

*

01.01.2020 31.12.2020 1.4.2. Доля принятых решений об 
отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане, %

3,5 0 Заместитель Главы Оггкимского 
муниципального райи т  по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина ИМ .
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
■ земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
м ут 1 ицппал ьного района 
Кузина Е.Д.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М Л .

01.01.2020 01.04.2020 1.4.2Л. Анализ и проведение 
необходимых мероприят ий по 
снижению количества при мятых 
решений об от казе в утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
repp и гори и. мероприятия проведены, 
да/нет

да да Заместитель Главы Саткинского 
мун и ци паль ноге района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И.М  
Главы поселеннй Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениям i1 Сатки ? гского 
м у н 11 ци падь ною  ра йот а 
Кузина Е.Д.
Начальник Управления 
с тр о те . 1 ьства и арх mi \ v m
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Саткинского муниципального 
района Толкачева М Л .

1.5. Срок присвоения адреса 
земельному участку и 
объе кту нсяв иж»i мости

Сокращение срока присвоения адреса 
земельному участку и объекту 
недвижимости;
осуществление мониторинга средних 
сроков присвоения адреса земельному 
участку и объекту недвижимости и 
внесения его в федеральную 
информационную адресную систему

0i.0r.2020 31.12.2020 1.5.1.Предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и объекту 
недвижимости и внесения его в 
федеральную информационную 
адресную систему, дней

8 10 Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И М.
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями т аткии .кого 
муниципального района 
Кузина К, А.
1 [ттчиимшк Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л.

А и ал из утвержден ных 
Административных регламентов, 
устанавливающих сокращенные 
сроки присвоения адреса земельному 
участку и объекту недвижимости

01.01.2020 01.04.2020 1.5.1.1. Проведение мероприятий но 
внесению изменений в 
Административные регламенты с 
целью достижения целевого значения 
показателя в 2020 году: срок, 
установлен и ый регламентом, 
соответствует контрольному 
показателю Целевой модели, да/нет

да да Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина ИМ.
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущест венными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева .М.Л.

Осуществление контроля по 
соблюдению установленного в 
адмпиистративных регламентах 
орг анов местного самоуправления 
срока присвоении адреса земельному 
участку и объекту недвижимости

01.01.2020 31.12.2020 1.5.1.2. Контроль по соблюдению 
установленного в административных 
регламентах органов местного 
самоуправления срока присвоения 
адреса земельному участку и объекту 
недвижимости обеспечивается на 
постоянной основе, да/нет

да да Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому, 
развитию Ковригина И.М 
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
11ачалы тик Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М Л.

Осуществление контроля по 
внесению сведении о присвоении 
адреса земельному участку и объекту 
недвижимости в федеральную 
информационную адресную систему

01.01.2020 31.12.2020 1.5.1.3. Соблюдение срока внесения 
сведений о присвоении адреса 
земельному участку и объекту 
недвижимости в федеральную 
информационную адресную систему, 
установленного Законом о регистрации; 
сведения вносятся своевременно, да/нст

да да Заместитель 1 лавы Ссткннского 
муниципального района по 
экономике н стратегическому 
развитию Ковригина И.М.
Главы поселений Саткинского 
муниципалы того райо на. 
Начальник Управления
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\ земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина В.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального- 
района Толкачева М Л

Сокращение количества принятых 
решений об отказе в присвоении 
адреса объекту недвижимости, 
осуществление мониторинга и 
анализа количества принятых 
решений об отказе в присвоении 
адреса объекту недвижимости, 
проведение необходимых 
мероприятий по сокращению 
кол и честна отказе в

01.01 2020 31.12.2020 1.5.2. Доля принятых решений об 
отказе в присвоении адреса объекту 
недвижимости, %

0,2 0 Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И.М,
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина ЕЛ .
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского .муниципального 
района Толкачева M.JI.

01.01.2020 О о n
S о 1.5.2.1. Анализ и проведение 

необходимых мероприятий по 
снижению количества принятых 
решений об отказе в присвоении адреса 
объекту недвижимости, мероприятия 
проведены, да/нет

да да Заместитель Г лавы Ситкинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  района по 
экономике и crpiiRMическому 
развитию Ковригина >1.М.
Главы поселений Сатхинекого 
м у н и t ш  1 ar 1 ы ю го р а йс i i а 
I Iачал !.н \ 1 к Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муннципалъкого района 
Кузина Н.А.
Начальник У правления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М.Л.

f  Раздел 2. 11одг<яовка межевого и технического планов, акта обследования

2 3 Учет в Едином 
государственном реестре 
недвижимости земельных 
участков с границами, 
установленными в 
соответствии с 
тако и о дате j г ьств о м 
Российской Федерации

Организация и проведение 
комплексных кадастровых работ; 
повышение количества земельных 
участков, учтенных в ЕГРН, с 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации

01.01.2020 31.12.2020 2.3.1. Доли количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общем 
количестве земельных участков, 
учтенных в ЕГРН. %

80 56,5 Заместитель 1 лавы Саткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина ИМ .

- Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муннцт а а ь н о г о ^ Я  
района Т о  1кач<:Ш1 М  .'1



Раздел 3. Постановка земельных участков и недвижимости на кадастровый учет
3.1. Уровень испол ьзования 

электронной услуги по 
постановке на кадастровый 
учет

Осуществление перехода к подаче 
каждым органом власти заявлений о 
государственном кадастровом учете 
исключительно в электронном виде

01.01.2020 31.12.2020 3.1.2. Доли услуг по кадастровому 
учету, оказываемых органам 
государственной власти и местного 
самоуправления в электронном виде, в 
общем количестве таких услуг, 
оказанным органам государственной 
власти и местного самоуправления, %

100 7 9 , 5 Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района но 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И М,
Главы поселений Ситкинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Г.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Сагки некого мунинипального 
района Толкачева М Л.

01.01.2020 31.12.2020 3.1.2.1 Соблюдение органами местного 
самоуправления требований ст, 19, 32 
Закона о регистрации при направлении 
заявлений об осуществлении 
государс твенного кадастрового учета; 
требования соблюдаются, да/нет

да да Заместитель Главы Са ткинского 
муниципального района по 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И.М.
Главы поселений Саткинского 
м у и и ци паль но го ра й она 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.
Начальник Управления 
строительстванархитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М Л .

3.2. Обеспечение 
межведом ствен него 
взаимодействия посредством 
системы межведомственного 
электронного 
взаимодействия (далее - 
СМ ЭВ) при осуществлении 
государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации 
прав

Обеспечение предоставления 
органами власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления сведений из перечня 
сведений, находящихся в 
распоряжении государственных 
органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов либо подведомственных 
государственным органам субъектов 
Российской Федерации или органам 
местного самоуправления 
организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и 
необходимых для йрсдоставлсния 
государственных услуг 
федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. А1»
1123-р, исключительно в форме 
электронного документа, в том числе 
посредством СМ ЭВ, осуществление 
межведомственного взаимодействия 
на бумажных носителях только в 
случаях подтвержденной технической

01.01.2020 31.12.2020 3.2,1. Доля ответов на запросы органа 
регистрации нрав, полученные в форме 
электронного документа, в том числе 
посредством СМ ЭВ, в общем 
количестве направленных запросов. %

100 100

01,01.2020 31.12.2020 3.2.1.1. Подключение к СМЭВ 
обеспечено, да/нет

да да



"Я

неисправности электронных 
сервисов; осуществление органами 
исполнительной власти, органами 
местного самоуправления субъекта 
Российской Федерации контроля 
сроков предоставления сведений в 
рамках межведомственного 
взаимодействия.
Осуществление контроля сроков 
подготовки ответов на 
межведомственные запросы органа 
регистрации прав в рамках СМЭВ, 
анализ информации, поступающей от 
органа регистрации прав, по 
замечаниям, возникающим при 
межведомственном взаимодействии в 
рамках СМЭВ. Оперативное 
устранение замечаний.

ЛГ

01.01.2020 31.12.2020 3.2.1.2. Контроль по соблюдению 
сроков и качества подготовки ответов 
на межведомственные запросы органа 
регистрации прав в рамках СМЭВ 
обеспечен, да/нет

да да Заместитель Главы Ситкинского 
му|1ицшшлыюго райе на но 
Экономикс и с т р а т е г и ч е с к о м у  
развитию Ковригина И.М.
Главы поселений Сатошского 
муниципального райсна 
Начальник Управления 
земельными н имущественными 
о тношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Ё.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М Л.

01.01 2020 01.06.2020 3.2.2.1. Подключение органов местного 
самоуправления к А С  МИО, обмен 
данными по 12 видам сведений 
реализован, да/нет

да да Заместитель Главы Саткинского 
муниципального района но 
экономике и стратегическому 
развитию Ковригина И.М.
Главы поселений Саткинского 
муниципального района 
Начальник Управления 
земельными и имущественными 
отношениями Саткинского 
муниципального района 
Кузина Е.А.
Начальник Управления 
строительства и архитектуры 
Саткинского муниципального 
района Толкачева М Л.
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