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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского 
городского округа от 11.12.2019 № 1667 
«Об утверждении состава и регламента 
работы согласительной комиссии при 
выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории Горнозаводского 
городского округа» 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 24 июня 

2015 г. № 416-п «Об утверждении типового регламента работы согласительной 

комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ на территории Пермского края», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа от 11 декабря 2019 г. № 1667 «Об утверждении состава и регламента 

работы согласительной комиссии при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории Горнозаводского городского округа», следующие изменения: 

1.1. в Регламент работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Горнозаводского городского округа: 

1.1.1. в пункте 3.1 слова «заместителя председателя» исключить; 

1.1.2. пункт 3.5 признать утратившим силу; 

1.1.3. в пункте 3.6.9 слова «или заместителя председателя согласительной 

комиссии» исключить; 

1.1.4. раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«IV. Порядок работы согласительной комиссии  

4.1. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии, 

содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-

плана территории, опубликовывается, размещается и направляется заказчиком 
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комплексных кадастровых работ способами, установленными Федеральным 

законом № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о 

начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за 15 рабочих 

дней до дня проведения указанного заседания. 

4.2. Проект карты-плана территории направляется в согласительную 

комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 9 

статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ. 

4.3. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

4.4. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие более половины членов согласительной комиссии. 

4.5. Решения согласительной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов согласительной комиссии 

и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов согласительной 

комиссии голос председателя согласительной комиссии является решающим. 

4.6. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в пункте 19 

статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, оформляет протокол заседания 

согласительной комиссии и направляет его всем членам согласительной комиссии 

и заказчику комплексных кадастровых работ.». 

1.2. Состав согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Горнозаводского городского округа, утвердить в прилагаемой 

редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 28.12.2022 № 1843 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 
Горнозаводска от 11.12.2019 № 1667 

СОСТАВ 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории Горнозаводского городского округа 

Петрова  

Наталья Геннадьевна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по экономике и финансам – 

начальник финансового управления, председатель 

Бабина  

Людмила Николаевна 

– начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, заместитель 

председателя 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– заместитель начальника - заведующий отделом 

земельных отношений управления земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь  

Члены комиссии:  

Роман  

Ирина Михайловна 

– и.о. заведующего отделом архитектуры и 

градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 – представитель Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пермскому краю (по согласованию) 

 – представитель Министерства по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края (по согласованию) 

 – представитель Территориального управления 

Росимущества в Пермском крае (по согласованию) 

 – представитель саморегулируемой организации, 

членом которой является кадастровый инженер (по 

согласованию) 

 


