2









О создании рабочей группы
по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями

Во исполнение поручения первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко о создании рабочей группы по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края», руководствуясь Федеральным законом                 от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Создать рабочую группу по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края» и утвердить ее состав (приложение №1).
2.Утвердить Положение о рабочей группе по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края»                (приложение №2).
3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     муниципального образования город-курорт Геленджик».
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте                  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня вступления его в силу.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на                   заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик         М.П. Рыбалкину.
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                          А.А. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от _____________ №______



СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края»
(далее – рабочая группа)



Рыбалкина                        -
Марина Петровна


заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель рабочей группы;

Сомова                              -
Юлия Юрьевна



Куканос                             -
Игорь Анатольевич
 





Бессонова                          -
Татьяна Григорьевна



Гречко                             -
Влада Владимировна




Ирбэ                                   -
Владислав Александрович


Райская                              -
Наталья Владимировна



Семёнова                           -
Екатерина Андреевна



Ушаков                             -
Сергей Борисович








начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя рабочей группы;

главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, секретарь рабочей группы.


Члены рабочей группы:

заместитель начальника Территориального отдела №12 Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата «Росреестра» по Краснодарскому краю (по согласованию);

заместитель начальника Геленджикского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю                    (по согласованию);

начальник управления земельных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

начальник управления муниципального земельного контроля администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – главный архитектор;

начальник территориального  отдела ГБУ КК «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ»  по г. Геленджику                            (по согласованию).








Начальник управления 
имущественных отношений
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик			                    Ю.Ю. Сомова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _____________ №______




ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края»

1.Общие положения

1.1.Рабочая группа по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края» (далее – Рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края».
1.2.Основной целью деятельности Рабочей группы является обеспечение реализации мероприятий по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 
1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.

2.Задачи и полномочия Рабочей группы 

2.1.Задачами Рабочей группы являются:
1)выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
2)выявление правообладателей при выполнении комплексных кадастровых работ; 
3)выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля; 
4)проведение инвентаризации полученных сведений и документов, поступивших обращений граждан; 
5)организация работы по подаче заявлений в орган регистрации прав о государственной регистрации прав граждан на ранее учтенные объекты недвижимости, в отношении которых получены документы-основания.
2.2.Для выполнения возложенных задач Рабочая группа обладает следующими полномочиями:
1)рассмотрение предложений по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края»;
2)утверждение основных муниципальных мероприятий по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края». 

3.Состав и порядок работы Рабочей группы

3.1.Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и постоянных членов Рабочей группы. 
3.2.Персональный состав Рабочей группы с одновременным назначением ее председателя, заместителя председателя, секретаря утверждается муниципальным правовым актом муниципального образования город-курорт Геленджик.
3.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы Рабочей группы, утверждаемым председателем Рабочей группы, и (или) по мере поступления предложений от органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик и органов государственной власти, участвующих в мероприятиях по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 
3.4.Возглавляет Рабочую группу и осуществляет руководство ее работой председатель Рабочей группы. 
3.5.В период отсутствия председателя Рабочей группы либо по согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы и ведет ее заседание заместитель председателя Рабочей группы. 
3.6.Члены Рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц. 
3.7.О месте, дате и времени заседания члены Рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 3 дня до его начала. 
3.8.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа Рабочей группы. 
3.9.Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 
В случае равенства голосов решающим является голос ведущего заседание. 
В случае несогласия с принятым решением члены Рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.
3.10.Решения Рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Рабочей группы в течение 2 рабочих дней. 
3.11.Секретарь Рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку членам Рабочей группы. 

4.Права Рабочей группы

В соответствии с возложенными задачами Рабочая группа обладает следующими правами:
1)принятие в пределах своей компетенции решений, направленных на проведение мероприятий по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
2)направление запросов, принятие и анализ материалов, сведений и документов от органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, учреждений и организаций в части, касающейся вопросов наполнения Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
3)приглашение на заседания Рабочей группы должностных лиц администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, привлечение экспертов и (или) специалистов для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;
4)совершение иных действий, необходимых для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия Рабочей группы.

5.Обязанности Рабочей группы

5.1.Председатель Рабочей группы: 
1)планирует, организует деятельность Рабочей группы, руководит деятельностью Рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами; 
2)ведет заседания Рабочей группы; 
3)определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний Рабочей группы; 
4)утверждает повестку дня заседания Рабочей группы; 
5)подписывает протокол заседания Рабочей группы; 
6)контролирует исполнение принятых Рабочей группой решений; 
7)совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности Рабочей группы. 
5.2.Делопроизводство Рабочей группы организуется и ведется секретарем. 
Секретарь Рабочей группы: 
1)обеспечивает организационную подготовку проведения заседания Рабочей группы; 
2)обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании Рабочей группы; 
3)извещает членов Рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами;
4)ведет и оформляет протокол заседания Рабочей группы. 
5.3.Члены Рабочей группы: 
1)участвуют в заседаниях Рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом председателя Рабочей группы; 
2)обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений; 
3)объективно и всесторонне изучают вопросы при принятии решений. 

6.Ответственность членов Рабочей группы

6.1.Председатель Рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности Рабочей группы.
 6.2.Ответственность за оформление и хранение документов Рабочей группы возлагается на секретаря Рабочей группы. 
6.3.Члены Рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действующему законодательству. 


Начальник управления 
имущественных отношений
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик			                    Ю.Ю. Сомова

