
Российская Федерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное об;rа
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского муниципального образованияt

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27 февраля 2023 года

р.п. Белореченский

о создании комиссии по проведению осмотра здания,
объекта незавершенного строительства при проведении меlроп
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недв
расположенпых на территории городского поселения

муниципального образованпя

В соответствии со статьей 69.1 Федерального
М 218-ФЗ (О государственной регистрации
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и к
28 апреля2021 года Ns ГУ0179 <об установлении порядка прове
здания, сооружен ия или объекта незавершенного строительства .при
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенн
недвижимости, формы акта осмотра здания, сооFlужения
незавершенного строительства при выявлении
учтенных объектов недвижимости)), руководствуясь
Белореченского муницип€шьного образования,

правообл

l. Создать в администрации городского поселения
муницип€lльного образования комиссию по проведению оOм
сооружения или
мероприятий по

объектов незавершенного строительства при
выявлению правообладателей ранее учтеI{ны

недвижимости, расположенныхнЕлrrижимости, расположенных на территории Городского
Белореченского муниципаJIьного образования, в составе:

моисеев Алексей Николаевич - глава Белоречен,ского vtyн
образования, председатель комиссии;

закоFIа от 13 и
недвижимости))

муницип€Lльного образования, заместитель председатель комиссIrи;
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земельных отношений, секретарь комиссии;
члены комиссии:
.щомброван Татьяна Валерьевна - главный специалист по

вопросаМ отдела имущесТвенныХ и земельных отношени:й;

вопросаМ отдела имущесТвенныХ и земельных отношени,й;
Мещерякова Екатерина Сергеевна - главный спе:ци€шис,]] п

отдела имущественных и земельных отношений;
2. В случае временного отсутствия члена комиссии (о,гп

обязанности возложить на замещающего его специалис:га.
3. Утвердить Положение о комиссии по провеlIению

сооружения или объекта незавершенного строительство при
мероприятий по выявлению правообладателей paнele учтепrн
недвижимости, расположенных на территории городскOго
Белореченского муницип€tльного образования.

4. Организационному отделу администрации городсл:ого
Белореченского муниципrtльного образования (семенюра о.в.)
газете <Белореченский вестник) И разместить на, офи
администрации городского поселения Белореченс_кого
образования информационно-телекоммуникационн ой
белореченское.рф.

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
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Приложение
к распоряжению администрацl]lи
городского поселения Белор.о!".*о.о
муниципального образования
от 27 февраля 202З года М 47-Ъ

положение
о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения илш об{екта

НеЗаВеРШеННОГО СТРОИТеЛЬства при проведении меропршятий no 
""|""na"",пра вообладател ей ранее учтенн bix о бъектов недвижи мости, рr.;;;ь;;;;;;;на ТерриТории гороДского посеЛения Белореченского муницrrrrчJ"rо.о

образования

I. Общие положения

вьUIвлению
нных натерритории городского поселения Белореченского мун

образования (далее 
- комиссия).

п€lпьного

1,1 Настоящее Положение устанавливает порядок д(комиссии по проведению осмотра здания, соорlrжgния илнезавершенного строительства при проведении меропlэиятий поправообладателей ранее y"rer"rrf объьктов недвижимости, расшол

1.2 В своей деятельности Комиссия руководс'вуется кРоссийской Федерации, Гражданским кодексом Рсlссийской

1,()gударственнои регистрации недвижимости>, Прик€ВоIуI Федерал
государственной регистрации, кадастра и картографии от 2s.04.202l
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настоящим Положением.
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Федеральным законом от в,б7.2015г. JФ 218_ФЗ (далее -- зu*оп 18-Фз) югосударственной

выявлению правообладателей ранее учтенных обiектов недвижIIм , формы

II. Организация работы комиссии

2.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходип{ости.
2.2.Пре дседатель комиссии :

- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- председательствует и ведет заседания комиссии;



2.4. Секретарь комиссии:
- не позднее, чем за один день до дня

уведомляет членOв комиссии о месте, дате и
проведения засе)данiля комиссии
временII прове/ценр|я заседания

КОМИССИИ;
_ осуществляет подготовку заседаний
_ по ходу заседаний комиссии

КОМИССИИ;

- по результатам работы комиссии оформляет акт ocМdTpa здания,
сооружения или
мероприятий по

объекта незавершенного строител];ства п:ри проведении
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов

недвижимости, расположенных

- осуществляет иные действия организационно-т'ехничос)когr характера,

комиссии;
оформляет протоколы заседаний
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связанные с работой комиссии.
2.5. ЧлеНы комиссии лично участвуют в заседаниях,

по результатам работы комиссии.
2.6. Протокол заседаний комиссии подписывают председа..п! *оr"ссии и
гапь

осмотр. Указанное уведомление может быть р€вмещеЕtо или o ликовано в
иных источниках или средствах массовой информации.

секретарь.

Ш. Порядок работы комисси,и

3.1. Секретарь комиссии р€вмещает на официаль
администрации городского поселения Белореченского }дун.
образования белореченское.рф. уведомление о проведеIlии осм
объекта (объектов) недвижимости с указанием датLI проведе
(осмотров) и периода времени, в течение которого будет прово,

з.2. В отноIцении ранее учтенных зданий, сооруж()ни
незавершенного строительства, расположенных на территории

мунициП€LльногО образования, пО форме, утвержденной прик€вс)м (

службЫ государСтвенной регистрации, кадастра и картографии от
NsГУ0l79 (об установлении порядка проведения осмотра здания,
или объекта незавершенного строительства при проведении I\{ep

поселения Белореченского муницип€шьного образовiлния, в, ную в
уведомлении дату комиссия проводит визу€tльный осмотр.

3.3. В ходе проведения осмотра осуществляется фотофикса
(объектов) недвижимости с ук€ванием места и дат.ы съемки.
фиксации прилагаются к акту осмотра.

я объекта
Материалы

з.4. В результате осмотра объектов недвижимости офор ,ется акт
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного ьства при
выявлении правообладателей ранее уrтенных обт,ектов н мости,
расположенных на территории городского посеJIения енского

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвиж:им , формы
акта осмотра здания, сооружения или объекта незавер.шенног0 ительства



при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов не/цвр
з.5. Акт осмотра составляется в форме электронного

соответствии с установленными на основании пункта 2 части 1, чt18 Закона м218-ФЗ требованиями к формату заявIJения о гос
кадастровом учете недвижимого имущества и (или)
регистрации права на недвижимое имущество и предст€tвля
документов В электронной форме либо на бумажном носителе.
составленный в электронной форме, подписывается
квалификационными электронными подписями членов комиссии.

3.6. Комиссия имеет право:
- запрашивать необходимые для работы комиссиLI докум()н- прИ необходИмостИ привлекатЬ длЯ участия в pla(

экспертОв, специалистов, предстаВителеЙ сторонних организац_ий.

Глава Белореченского
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