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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2016 618

Г и
О внесении изменений в график устранения 
правонарушений при использовании земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, расположенных 
на территориях муниципальных образований, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе правонарушений 
в сфере градостроительного законодательства 
на территории Горнозаводского муниципального 
района, выявленных при проведении сплошной 
инвентаризации и проведения комплексных 
кадастровых работ на территории Горнозаводского 
муниципальногорайона, утверждённый постановлением 
администрации Горнозаводского муниципального 
района от 13.01.2016 № 10

Руководствуясь распоряжениями губернатора Пермского края от 20 октября 
2015 г. № 274-р «Об организации работы по увеличению доходного потенциала 
консолидированного бюджета Пермского края», от 09 июня 2016 г. № 124-р «О 
внесении изменения в распоряжение губернатора Пермского края от 20 октября 
2015 г. № 274-р «Об организации работы по увеличению доходного потенциала 
консолидированного бюджета Пермского края», статьями 36, 39 Устава Горноза
водского муниципального района Пермского края

1. Внести в график устранения правонарушений при использовании земель
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ
ков, расположенных на территориях муниципальных образований, государствен
ная собственность на которые не разграничена, в том числе правонарушений в 
сфере градостроительного законодательства на территории Горнозаводского му
ниципального района, выявленных при проведении сплошной инвентаризации и 
проведения комплексных кадастровых работ на территории Горнозаводского му
ниципального района, утверждённый постановлением администрации Горноза
водского муниципального района от 13 января 2016 г. № 10 изменения, утвердив 
его в прилагаемой редакции.

ПОСТАНОВЛЯЮ:



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления земельно-имущественных отношений администрации 
Горнозаводского муниципального района Бабину J1.H.

И.о. главы муниципального района- 
главы администрации муниципального
района О.В.Дубова
Подлинный экземпляр находится в администрации Г орнозаводского муниципального района

ВЕРНО
t  * Главный специалист

Егоркина 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Г орнозаводского муниципального 
района от 29.07.2016 № 618

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Г орнозаводского муниципального 
района от 13.01.2016 № 10______

ГРАФИК
устранения правонарушений при использовании земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, распо
ложенных на территориях муниципальных образований, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе правонарушений в 

сфере градостроительного законодательства на территории Горнозаводского 
муниципального района, выявленных при проведении сплошной инвентари
зации и проведения комплексных кадастровых работ на территории Горно

заводского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
1. Организация мероприятий по устранению правонару

шений при использовании земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности, и земель
ных участков, расположенных на территориях муни
ципальных образований, государственная собствен
ность на которые не разграничена выявленных при 
проведении сплошной инвентаризации:
1 квартал -  20% от общего числа выявленных наруше
ний;
2 квартал -  25 % от общего числа выявленных нару
шений;
3 квартал -  30% от общего числа выявленных наруше
ний;
4 квартал - 40 % от общего числа выявленных наруше
ний;

и в том числе правонарушений в сфере градострои
тельного законодательства, выявленных при проведе
нии сплошной инвентаризации:
1 квартал -50% от общего числа выявленных наруше
ний;
2 квартал - 35% от общего числа выявленных наруше
ний;
3 квартал -  15 % от общего числа выявленных нару
шений;
4 квартал - 10 % от общего числа выявленных наруше
ний

до
31.12.2020 года

Специалисты поселе
ний
Управление земельно
имущественных отно
шений

2. Проведение комплексных кадастровых работ ДО

31.12.2020 года
Специалисты поселе
ний
Управление земельно
имущественных отно-



она, сведения о которых не внесены в государствен
ный кадастр недвижимости

Управление земельно
имущественных отно
шений

15. Снижение задолженности по арендной плате за зе
мельные участки.

ДО

31.12.2020 года
Специалисты поселе
ний
Управление земельно
имущественных отно
шений

16. Снижение задолженности по земельному налогу ДО

31.12.2020 года
Специалисты поселе
ний
Финансовое управле
ние администрации 
муниципального рай
она


