
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.02.2019                                          №  16 

с. Калиновское 

 

 

Об утверждении дорожной карты и плана-графика по достижению 

показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» 

 

   В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р «Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по достижению 

показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учѐт земельных 

участков и объектов недвижимого имущества» (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый план – график по достижению 

показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учѐт земельных 

участков и объектов недвижимого имущества» (Приложение 2). 

3. Разместить дорожную карту по реализации целевой модели 

«Постановка на кадастровый учѐт земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» на официальном сайте муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» «kalinowka66.ru». 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 Глава муниципального образования                                                 О.А. Зверева 



Этап достижения
Необходимые меры для повышения 

эффективности прохождении этапов
Срок 

Ответственное 

лицо

1 2 3 4

1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, 

схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в 

них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в 

ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и 

территориальных зон

апр.19 Рогачева О.С.

1.2.Учет и устранение замечаний, препятствующих 

внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов 

и территориальных зон

апр.19 Рогачева О.С.

2.1.Анализ информации о населенных пунктов на предмет 

отсутствия сведений о них в ЕГРН
апр.19

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

2.2. Анализ информации о территориальных зонах на 

предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН
апр.19

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования "Калиновское сельское поселение"по достижению показателей 

Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

1. Работа с документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования

2. Работа со сведениями из ЕГРН



3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о 

которых внесены в ЕГРН
май.19

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о 

которых внесены в ЕГРН
май.19

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

3.3. Формирование списка населенных пунктов, сведения о 

которых необходимо внести в ЕГРН
май.19

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о 

которых необходимо внести в ЕГРН.
май.19

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по 

выполнению работ по описанию границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон, внесение сведений о них в 

ЕГРН

май.19
Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на 

выполнение работ по описанию границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон, внесение сведений о них в 

ЕГРН (если привлекается сторонняя организация).

июнь-июль 2019
Зверева О.А., 

Протопопова Е.Ю.

3. Составление плана (графика) 

внесения сведений в ЕГРН 

(количество  в учетный период в 

соответствии с достигаемыми  

показателями целевой модели)                                         

* является обязательным 

приложением к настоящей 

"дорожной карте"

4. Размещение заказа для 

муниципальных нужд



4.3. Направление копий муниципальных контрактов на 

выполнение работ по описанию границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон, внесение сведений о них в 

ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение 

пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области

июль-август 2019 Протопопова Е.Ю.

5.1. Участие в программе софинансировании расходов на 

выполнение работ на выполнение работ по описанию границ 

населенных пунктов и границ территориальных зон, 

внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости)

июль-август 2019
Зверева О.А., 

Протопопова Е.Ю.

5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля 

хода проведения работ по описанию границ населенных 

пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о 

них в ЕГРН

октябрь-ноябрь 

2019

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

5.3. Информирование Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области о 

выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений 

в ЕГРН)

октябрь-ноябрь 

2019

Рогачева О.С., 

Протопопова Е.Ю.

5. Проведение работ по внесению 

сведений в ЕГРН в рамках 

софинансирования расходов из 

областного бюджета местным 

бюджетам 

4. Размещение заказа для 

муниципальных нужд


