
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
26 января 2016 г.            г. Курган 
 
 

Новации законодательства в сфере государственного кадастрового учета и 
предоставления сведений государственного кадастра недвижимости. Вопросы 
планирования и реализации на территории Курганской области полномочий по 

проведению комплексных кадастровых работ 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области В.В. Мохова и заместителя директора - главного технолога 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Курганской 
области А.В. Уткина о новациях законодательства в сфере государственного 
кадастрового учета и предоставления сведений государственного кадастра 
недвижимости; о вопросах планирования и реализации на территории Курганской 
области полномочий по проведению комплексных кадастровых работ, Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области: 
в целях 
- эффективного исполнения полномочий по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, лиц, находящихся под опекой (попечительством), 
предусмотреть в текущем году реализацию комплекса мероприятий по 
информированию населения (посредством размещения на информационных 
стендах, на официальных сайтах, в СМИ) о требованиях Федерального закона от 
29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» об обязательном нотариальном удостоверении 
сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 
доверительного управления или опеки, а также сделок по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным;  

- приведения отдельных характеристик объектов недвижимого имущества 
(адрес объекта, разрешенное использование и категория земельного участка) в 
соответствие с требованиями законодательства принять меры по направлению в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области необходимых сведений в 
соответствии с перечнями объектов недвижимости, сформированными филиалом; 

- планирования и развития застроенной территории, выявления фактически 
используемых, но незадекларированных земельных участков, обеспечения 



осуществления органом кадастрового учета работы по привязке зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства к земельным участкам и 
определение их местоположения на земельных участках, исключения кадастровых 
ошибок реализовать организационные мероприятия, направленные на проведение в 
2016-2017 годах комплексных кадастровых работ на территории соответствующих 
муниципалитетов, в том числе с учетом привлечения средств субъекта Российской 
Федерации и федеральных средств.  

3. Исполнительному аппарату Ассоциации  
- довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области информацию «Новации законодательства в сфере 
государственного кадастрового учета и предоставления сведений государственного 
кадастра недвижимости. Вопросы планирования и реализации на территории 
Курганской области полномочий по проведению комплексных кадастровых работ» 
довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области; 

- направить в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области электронный вариант Перечня объектов 
недвижимого имущества (объекты капитального строительства, земельные участки), 
требующих уточнения адресных характеристик, подготовленный Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской 
области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


