
 
     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 

Муниципалитетам рекомендовали активнее достигать показатели Целевых моделей 

В конце сентября в Кадастровой палате по Челябинской области состоялось 

совещание с органами местного самоуправления региона под председательством 

директора филиала Ирины Ворониной, на котором был рассмотрен ряд вопросов в сфере 

кадастрового учета и регистрации прав собственности. Совещание посетили более 30 

официальных представителей городов и районов области. 

Подобные мероприятия проводятся в Кадастровой палате ежемесячно: расширенный 

формат совещания позволяет всем участникам высказать свою точку зрения, обсудить 

актуальные вопросы и наметить пути их решения. Главной темой повестки, как и прежде, 

стало достижение показателей Целевых моделей в сфере недвижимости: «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация 

прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» по итогам 8 

месяцев 2018 года.  

Как сообщила заместитель директора Кадастровой палаты по Челябинской области 

Альфия Янбердина, большинство показателей Целевой модели по кадастровому учету (17 

из 23, или 74%) относятся к зоне ответственности органов местного самоуправления и 

органов государственной власти Челябинской области. По состоянию на 1 сентября 2018 

года целевые значения достигнуты только по 10 (59%). Для муниципалитетов региона 

проблемными остаются показатели по установлению границ территориальных зон и 

населенных пунктов, а также по уточнению границ земельных участков. 

Наряду с проблемными показателями обсудили и положительные результаты. К 

примеру, уровень использования органами местного самоуправления электронных 

сервисов Росреестра при постановке на кадастровый учет. В августе 2018 года показатель 

100 % достигнут в 20 муниципальных образованиях, более 80 % – в 6. Однако и в этом 

направлении есть над чем поработать: менее 80 % отмечено в 9 муниципалитетах: 

Аргаяшский, Каслинский, Нагайбакский, Саткинский, Уйский, Еманжелинский 

муниципальные районы, Златоуст, Южноуральск и Озерск.  

По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано провести 

мероприятия в их зоне ответственности и обеспечить достижение целевых значений 

проблемных показателей Целевых моделей, направленных на упрощение процедур 

ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона.  
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