ПРЕСС-РЕЛИЗ
В ЕГРН содержатся сведения о 337 границах муниципальных
образований Пермского края
В связи с укрупнением значительного числа муниципальных
образований Пермского края требуется корректировка ранее внесенных в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах
муниципальных образований. Данный показатель относится к ключевым
факторам целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» дорожной карты по
упрощению административных процедур для бизнеса, повышения
инвестиционной привлекательности региона.
В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 337 границах
муниципальных образований Пермского края. Землеустроительные работы в
отношении данных объектов проводятся только в случае изменения границ в
целях устранения ошибок в координатном описании, либо в случае внесения
изменений в документы территориального планирования муниципальных
образований.
В 2018 году в Пермском крае происходит массовое укрупнение
муниципальных образований.
Упразднено либо преобразовано (укрупнено) 65 муниципальных
образований, образовано 13 муниципальных образований: городской округ
«Город Кизел», Гремячинский городской округ, Краснокамский городской округ,
Чайковский городской округ, Горнозаводский городской округ, Оханский
городской округ, Соликамский городской округ, Аспинское и Судинское сельские
поселения Уинского муниципального района Пермского края, Карагайское
сельское поселение Карагайского муниципального района Пермского края,
Неволинское сельское поселение Кунгурского муниципального района Пермского
края, Калининское сельское поселение Кунгурского муниципального района
Пермского края, Горское сельское поселение Осинского муниципального района
Пермского края.
Таким образом, сегодня на территории края насчитывается 285
муниципальных образований.
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землеустройства. Сведения о таких границах подлежат внесению в Единый
государственный реестр недвижимости.
Законодательством предусмотрена обязанность предоставления органом
государственной власти, органом местного самоуправления в орган регистрации
прав документов (содержащихся в них сведений) о границе муниципального
образования в течение шести месяцев с даты принятия решения (акта) об
установлении или изменении границы муниципального образования.
В связи с чем, органам власти необходимо своевременно подготовить
материалы и предоставить сведения в экспертную комиссию при Управлении для
внесения соответствующих изменений о наименованиях и границах
муниципальных образований в ЕГРН.
Документом,
содержащим
описание
местоположения
границы
муниципального образования, является карта (план) объекта землеустройства,
прошедший государственную экспертизу.
Государственная экспертиза осуществляется постоянно действующей
экспертной комиссией Управления Росреестра по Пермскому краю в рамках
контроля за проведением землеустроительных работ, в целях обеспечения
соответствия землеустроительной документации исходным данным, техническим
условиям и требованиям.

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по
Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному
надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью
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арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра.
Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина.
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