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9 южноуральских муниципалитетов отстают от показателей Целевой модели 

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает подводить итоги 

достижения Целевой модели по кадастровому учету в части показателей по 

электронному виду услуг. В частности, речь идет о двух показателях – доле заявлений по 

кадастровому учету (с одновременной процедурой регистрации прав), и услугах, 

оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления. 

Оба показателя по итогам 9 месяцев 2018 года в Челябинской области достигнуты. Так, 

доля электронных услуг по кадастровому учету составила 93.6 %, при целевых на 31 декабря 

2018 – 50 %. При этом, незначительное снижение показателя в сентябре относительно 

августа на 0,5 % не помешало региону превысить средний показатель по России на 10 %.  

Показатель предоставления электронных услуг по кадастровому учету органам власти 

и муниципалитетам по сравнению с августом наоборот увеличился на 22,1 % и составил в 

сентябре 66,1 %. Общий показатель за три квартала 2018 года – 54,6 %, по органам местного 

самоуправления – 57,5 %, целевое значение на конец года – 40 %. Однако оно достигнуто не 

во всех муниципальных образованиях. Менее 40 % заявлений о кадастровом учете в 

электронном виде от общего количества представленных заявлений поступило от 9 

муниципалитетов: п. Увельский (37,1 %), Копейск (36,9 %), Аша (35,7 %), Коркино (32,5 %), 

Озерск (25,6 %), с. Аргаяш (21,8 %), Златоуст (19,6 %), с. Фершампенуаз (15,4 %), Трехгорный 

(14,3 %). 

Напомним, в начале текущего года Губернатором Челябинской области утверждена 

дорожная карта по достижению Целевой модели. Реализация мероприятий направлена на 

упрощение процедуры ведения бизнеса на региональном уровне, повышение 

инвестиционной привлекательности, и, как следствие, улучшение уровня жизни жителей 

области. Достижение показателей в сфере кадастрового учета находится на постоянном 

контроле руководства региональной Кадастровой палаты, кстати, распоряжением 

Губернатора области от 22.10.2018 № 1289-р директор учреждения Ирина Воронина 

включена в состав Совета при Губернаторе по улучшению инвестиционного климата 

региона. 
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