
 

        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 13 июля 2021 г.               № 246р 

г. Архангельск 

 

О создании комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

        Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2020 года  № 518-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года   

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» и с учетом положений Федерального закона от 30 июня 2006 

года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» и статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Создать комиссию по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» (далее – комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) положение о комиссии;; 

2) состав комиссии. 

3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы местной администрации по градостроительной 

деятельности, председателя  КУМИ и ЗО. 

 

 

Глава муниципального образования                                      В.А. Рудкина 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального образования  

"Приморский муниципальный район" 

от 13.07.2021 г. N 246р 

 

 

Положение о комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

 1.2. Комиссия является постоянно действующей на срок действия 

Федерального закона от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

2. Задачи комиссии 

 

 2.1. Рассмотрение и принятие решений по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» и подготовку перечня 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, помещений (далее – объектов недвижимости). 

 

3. Порядок работы 

 
 3.1. Заседания рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 50% состава комиссии. 

 3.2. Оповещение комиссии производится не позднее, чем за три дня до 

заседания путем устного уведомления. 

  

4. Порядок принятия решений 
 

 4.2. Результаты заседания оформляются протоколом. Информация о 

правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости на территории 

муниципального образования направляется в филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 4.3. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем 

комиссии. 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования  

"Приморский муниципальный район" 

от 13.07.2021 г. N 246р 

 

Состав комиссии по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости на территории муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

 

Председатель комиссии: Макаровский Олег Анатольевич – 

заместитель главы местной администрации по градостроительной 

деятельности, председатель КУМИ и ЗО; 

Заместитель председателя комиссии: Рублева Анна Анатольевна – 

заместитель председателя КУМИ и ЗО; 

Секретарь комиссии: Котова Елена Сергеевна - начальник отдела 

земельных отношений КУМИ и ЗО; 

 Члены комиссии:  

Водолазова Юлия Римовна – начальник отдела имущественных 

отношений КУМИ и ЗО; 

Ершова Анастасия Викторовна - заместитель начальника  отдела 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»; 

Представители муниципальных образований сельских поселений (по 

согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 


