
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ 
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « /67> 2021 г. № //£
Гусиноозерск

О проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости в границах муниципальных образований сельских поселений

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1. Назначить уполномоченным органом по проведению работ по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в границах 
муниципальных образований сельских поселений «Нижнеубукунское», 
«Жаргаланта», «Сутой», «Загустайское», «Бараты», «Гусиное Озеро», 
«Новосел енгинское», «Селендума», «Убур-Дзокойское», «Ноехонское», 
«Иройское», «Темник» Комитет по имуществу, землепользованию и 
градостроительству Селенгинского района.

2. Комитету по имуществу, землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района:

2.1. Провести работы по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости в границах муниципальных образований сельских 
поселений «Нижнеубукунское», «Жаргаланта», «Сутой», «Загустайское», 
«Бараты», «Гусиное Озеро», «Новоселенгинское», «Селендума», «Убур- 
Дзокойское», «Ноехонское», «Иройское», «Темник».

2.2. Опубликовать в районной газете «Селенга» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Селенгинский район», на 
информационных щитах Администраций муниципальных образований сельских 
поселений «Нижнеубукунское», «Жаргаланта», «Сутой», «Загустайское», 
«Бараты», «Гусиное Озеро», «Новоселенгинское», «Селендума», «Убур- 
Дзокойское», «Ноехонское», «Иройское», «Темник» сообщение о способах и 
порядке предоставления в уполномоченный орган сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями.

2.3. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае, 
если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты недвижимости 
или документы, удостоверяющие права на ранее учтенные объекты недвижимости, 
были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными



документами, не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Администрации по промышленности, инфраструктуре и 
ЖКХ муниципального образования «Селенгинский район» (В.М. Дакич).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель руководителя Администрации 
муниципального образования
«Селенгинский район»

Исп. Нургалиева Е.Ю.
тел.(301-45)43-400


