
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
У4' //

г. Бузулук

О внесении изменения в 
постановление администрации
Бузулукского района от 06.04.2021 №
266-п «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожной карты») по 
выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, 
расположенных на территории 
муниципального образования
Бузулукский район Оренбургской 
области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», на основании статей 9, 24 
Устава муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 
области

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Бузулукского района от 
06.04.2021 № 266-п «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 
карты») по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, расположенных на территории муниципального образования 
Бузулукский район Оренбургской области на 2021-2023 годы» следующее 
изменение:

1.1. Приложение «Дорожная карта по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных на территории 



муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования 
Бузулукский район от 29.09.2021 № 879-п «О внесении изменения в 
постановление администрации Бузулукского района от 06.04.2021 № 266-п 
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных 
на территории муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на правовом интернет-портале Бузулукского 
района (www.pp-bz.ru).

4. Контроль за 
исполняющее 
экономии^

возложить наисполнением настоящего постановления
ности заместителя главы администрации района по 
gM А.В. Скороварова.

Глава р2

:вопр

Н.А. Бантюков

обязанности заместителю главы 
по экономическим вопросам А.В. 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Отделу земельных отношений

Разослано: в дело, исполняющему 
администрации района 
Скороварову, Филиалу 
Оренбургской области, 
администрации муниципального образования Бузулукский район, 
Отделу имущественных отношений администрации 
муниципального образования Бузулукский район, Бузулукской 
межрайонной прокуратуре.

http://www.pp-bz.ru


H.A. Бантюков 
2021г.

-и
образования

Дорожная карта 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

расположенных на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные лица 
(Ф.И.О., 

должность, тел.)
1. 2021 год

1.1 Сбор информации о ранее учтенных 
объектах недвижимости на территории: 

администрации МО Алдаркинский 
сельсовет 

администрации МО Березовский сельсовет 
администрации МО Верхневязовский 

сельсовет 
администрации МО Елховский сельсовет 
администрации МО Елшанский сельсовет 

администрации МО Державинский 
сельсовет 

администрации МО Жилинский сельсовет 
администрации МО Колтубанский сельсовет 

администрации МО Каменносарминский 
сельсовет 

администрации МО Красногвардейский 
сельсовет 

администрации МО Краснослободский 
сельсовет 

администрации МО Колтубановский

Получение и обобщение информации о 
ранее учтенных объектах недвижимости на 

территории МО сельских поселений

4 квартал 
2021

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(2}bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации

bz.orb.ru


поссовет
администрации МО Липовский сельсовет 

администрации МО Лисьеполянский 
сельсовет 

администрации МО Могутовский сельсовет 
администрации МО Новоалександровский 

сельсовет 
администрации МО Новотепловский 

сельсовет 
администрации МО Палимовский сельсовет 

администрации МО Преображенский 
сельсовет 

администрации МО Подколкинский 
сельсовет 

администрации МО Пригородный сельсовет 
администрации МО Проскуринский 

сельсовет 
администрации МО Староалександровский 

сельсовет 
администрации МО Сухореченский 

сельсовет 
администрации МО Твердиловский 

сельсовет 
администрации МО Троицкий сельсовет 

администрации МО Тупиковский сельсовет 
администрации МО Шахматовский 

сельсовет

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(S>bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv(5),bz.orb.ru.

1.1.1 Проведение анализа сведений, в том числе о 
правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости, содержащихся в документах, 

находящихся в архивах и (или) в 
распоряжении уполномоченных органов, 
осуществляющих данные мероприятия

Формирование перечня ранее учтенных 
объектов недвижимости на территории МО 

сельских поселений

4 квартал 
2021

bz.orb.ru
bz.orb.ru


1.1.2 Направление запроса в органы 
государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, 
осуществлявшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" учет и регистрацию прав на объекты 
недвижимости, а также нотариусам в целях 

получения сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, 

которые могут находиться в архивах и (или) 
в распоряжении таких органов, организаций 

или нотариусов

Получение и обобщение информации о 
ранее учтенных объектах недвижимости на 

территории МО сельских поселений

4 квартал 
2021

1.2 Опубликование, в соответствии с п. 3 ч. 2 
статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ, сообщения о способах 

и порядке предоставления в 
уполномоченные органы сведений о 

правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости такими правообладателями, в 

том числе о порядке предоставления 
любыми заинтересованными лицами 

сведений о почтовом адресе и (или) адресе 
электронной почты для связи с ними в связи 

с проведением мероприятий

Информирование заинтересованных лиц о 
проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости о способах и порядке 

предоставления в уполномоченные органы 
сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости, в том 
числе о порядке предоставления любыми 
заинтересованными лицами сведений о 

почтовом адресе и (или) адресе электронной 
почты для связи с ними в связи с 

проведением мероприятий

4 квартал 
2021

1.3 Составление акта осмотра, направление 
извещения лицу, выявленному в качестве 
правообладателя объекта недвижимости, 

прекратившего свое существование

Уведомление правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, 

прекратившего свое существование не 
позднее, чем за тридцать дней до подачи 

указанного заявления способами, 
указанными в пункте 2 части 9 статьи 

5 518-ФЗ

4 квартал 
2021

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон:



(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(®,bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(5),bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv^bz.orb.ru.

1.4 Направление заявления в орган регистрации 
прав с заявлением о снятии с 

государственного кадастрового учета такого 
объекта недвижимости

Снятие с государственного кадастрового 
учета ранее учтенного объекта 

недвижимости, прекратившего свое 
существование

4 квартал 
2021

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


по экономическим 
вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(5)bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi^bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv(2)bz.orb.ru.

1.5 Разработка проекта решения о выявлении 
правообладателя и информирование 

правообладателей

Подготовка проекта решения о выявлении 
правообладателя, направление его 

правообладателю, размещение его на сайте 
муниципального образования и направление

4 квартал 
2021

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


копии проекта решения лицу, выявленному 
в качестве правообладателя

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav@zbz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(a>bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv(2),bz.orb.ru.

1.5.1 Разработка проекта решения о выявлении 
правообладателя

Проект решения о выявлении 
правообладателя

4 квартал 
2021

1.5.2 Размещение в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" па 

официальном сайте муниципального 
образования, на территории которого 
расположен соответствующий ранее 

учтенный объект недвижимости, сведения о 
данном объекте недвижимости

Информирование заинтересованных лиц о 
подготовке проекта решения о выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, о способах и сроках 

предоставления возражений относительно 
сведений о правообладателе ранее 

учтенного объекта недвижимости в 
уполномоченные органы

4 квартал 
2021

1.5.3 Направление проекта решения лицу, 
выявленному в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, в качестве 
правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, по адресу регистрации по 

месту жительства и (или) по месту 
пребывания (в отношении физического 

лица), или по адресу юридического лица в 
пределах его места нахождения (в 
отношении юридического лица)

Информирование заинтересованных лиц о 
подготовке проекта решения о выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, о способах и сроках 

предоставления возражений относительно 
сведений о правообладателе ранее 

учтенного объекта недвижимости в 
уполномоченные органы

4 квартал 
2021

1.6 Принятие решения о выявлении Принятие постановления администрации 4 квартал Скороваров Алексей

mailto:sav@zbz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости

МО сельских поселений о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости

2021 Викторович, 
исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(2),bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(5)bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv(o)bz.orb.ru.

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


1.7 Направление копии решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости лицу, выявленному в 
порядке, предусмотренном статьей 69.1 

Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ, в качестве правообладателя 

ранее учтенного объекта недвижимости, по 
адресу регистрации по месту жительства и 
(или) по месту пребывания (в отношении 

физического лица) или по адресу 
юридического лица в пределах его места 
нахождения (в отношении юридического 
лица) или вручение указанному лицу с 
распиской в получении либо по адресу 

электронной почты

Информирование лица, выявленного в 
порядке, предусмотренном настоящей 

статьей, в качестве правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости

4 квартал
2021

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(#)bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi^bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон:

bz.orb.ru
bz.orb.ru


(35342) 7-42-29, 
адрес электронной 

почты: fuv^bz.orb.ru.

1.8 Направление заявления в Управление 
Росреестра по Оренбургской области о 
внесении дополнительных сведений об 

объектах недвижимого имущества, 
указанных в документе, на основании 

которого в Единый государственный реестр 
недвижимости внесены сведения о ранее 

учтенном объекте недвижимости, вещных 
правах на данный объект недвижимости, а 

также о выявленном в порядке, 
предусмотренном статьей 69.1 

Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 122-ФЗ, правообладателе данного 

объекта недвижимости, в случае, если 
правоустанавливающие документы на 

данный объект недвижимости или 
документы, удостоверяющие права на 
данный объект недвижимости, были 
оформлены до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и указанные права не были 
зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости

Получение уведомления или выписки из 
Управления Росреестра по Оренбургской 

области о внесении сведений в ЕГРН
4 квартал

2021

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav^bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(S)bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-42-29, 
адрес электронной 

почты: fuv(5)bz.orb.ru.

2. 2022- 2023 годов
2.1 Сбор информации о ранее учтенных 

объектах недвижимости на территории: 
администрации МО Алдаркинский 

сельсовет 
администрации МО Березовский сельсовет 

администрации МО Верхневязовский 
сельсовет 

администрации МО Елховский сельсовет 
администрации МО Елшанский сельсовет 

администрации МО Державинский 
сельсовет 

администрации МО Жилинский сельсовет 
администрации МО Колтубанский сельсовет 

администрации МО Каменносарминский 
сельсовет 

администрации МО Красногвардейский 
сельсовет 

администрации МО Краснослободский 
сельсовет 

администрации МО Колтубановский 
поссовет 

администрации МО Липовский сельсовет 
администрации МО Лисьеполянский 

сельсовет 
администрации МО Могутовский сельсовет 
администрации МО Новоалександровский 

сельсовет 
администрации МО Новотепловский 

сельсовет

Получение и обобщение информации о 
ранее учтенных объектах недвижимости на 

территории МО сельских поселений

1 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(S),bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(3>bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


администрации МО Палимовский сельсовет 
администрации МО Преображенский 

сельсовет 
администрации МО Подколкинский 

сельсовет 
администрации МО Пригородный сельсовет 

администрации МО Проскуринский 
сельсовет 

администрации МО Староалександровский 
сельсовет 

администрации МО Сухореченский 
сельсовет 

администрации МО Твердило вский 
сельсовет 

администрации МО Троицкий сельсовет 
администрации МО Тупиковский сельсовет 

администрации МО Шахмато вский 
сельсовет

жилищным вопросам 
отдела имущественных 

отношений 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-42-29, 
адрес электронной 

почты: fuv(2),bz.orb.ru.

2.1.1 Проведение анализа сведений, в том числе о 
правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости, содержащихся в документах, 

находящихся в архивах и (или) в 
распоряжении уполномоченных органов, 
осуществляющих данные мероприятия

Формирование перечня ранее учтенных 
объектов недвижимости на территории МО 

сельских поселений

1 квартал
2022,2023

2.1.2 Направление запроса в органы 
государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, 
осуществлявшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним” учет и регистрацию прав на объекты 

недвижимости, а также нотариусам в целях 
получения сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, 

которые могут находиться в архивах и (или)

Получение и обобщение информации о 
ранее учтенных объектах недвижимости на 

территории МО сельских поселений

2 квартал
2022,2023

bz.orb.ru


в распоряжении таких органов, организаций 
или нотариусов

2.2 Опубликование, в соответствии с п. 3 ч. 2 
статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 
2015 года№ 218-ФЗ, сообщения о способах 

и порядке предоставления в 
уполномоченные органы сведений о 

правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости такими правообладателями, в 

том числе о порядке предоставления 
любыми заинтересованными лицами 

сведений о почтовом адресе и (или) адресе 
электронной почты для связи с ними в связи 

с проведением мероприятий

Информирование заинтересованных лиц о 
проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости о способах и порядке 

предоставления в уполномоченные органы 
сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости, в том 
числе о порядке предоставления любыми 
заинтересованными лицами сведений о 

почтовом адресе и (или) адресе электронной 
почты для связи с ними в связи с 

проведением мероприятий

2 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav^bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: vasi^bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон:

bz.orb.ru
bz.orb.ru


(35342) 7-42-29, 
адрес электронной 

почты: fuv^bz.orb.ru.

2.3 Составление акта осмотра, направление 
извещения лицу, выявленному в качестве 
правообладателя объекта недвижимости, 

прекратившего свое существование

Уведомление правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, 

прекратившего свое существование не 
позднее, чем за тридцать дней до подачи 

указанного заявления способами, 
указанными в пункте 2 части 9 статьи 

5 518-ФЗ

3 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(a>bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi®bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации

bz.orb.ru
bz.orb.ru
yasi%25c2%25aebz.orb.ru


Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-42-29, 
адрес электронной 

почты: fuv^bz.orb.ru.

2.4 Направление заявления в орган регистрации 
прав с заявлением о снятии с 

государственного кадастрового учета такого 
объекта недвижимости

Снятие с государственного кадастрового 
учета ранее учтенного объекта 

недвижимости, прекратившего свое 
существование

3 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav  ̂bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(a),bz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv(2)/bz.orb.ru.

2.5 Разработка проекта решения о выявлении 
правообладателя и информирование 

правообладателей

Проект решения о выявлении 
правообладателя и направление его 

правообладателю, размещение его на сайте 
муниципального образования и направление 
копии проекта решения лицу, выявленному 

в качестве правообладателя

3 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav@,bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi^bz.orb.ru.

2.5.1 Разработка проекта решения о выявлении 
правообладателя

Проект решения о выявлении 
правообладателя

3 квартал
2022,2023

2.5.2 Размещение в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте муниципального 
образования, на территории которого 
расположен соответствующий ранее 

учтенный объект недвижимости, сведения о 
данном объекте недвижимости

Информирование заинтересованных лиц о 
подготовке проекта решения о выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, о способах и сроках 

предоставления возражений относительно 
сведений о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости в 

уполномоченные органы

3 квартал
2022,2023

file:///bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


2.5.3 Направление проекта решения лицу, 
выявленному в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, в качестве 
правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, по адресу регистрации по 

месту жительства и (или) по месту 
пребывания (в отношении физического 

лица), или по адресу юридического лица в 
пределах его места нахождения (в 
отношении юридического лица)

Информирование заинтересованных лиц о 
подготовке проекта решения о выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, о способах и сроках 

предоставления возражений относительно 
сведений о правообладателе ранее 

учтенного объекта недвижимости в 
уполномоченные органы

4 квартал
2022,2023 Федорова Юлия 

Васильевна, главный 
специалист по 

жилищным вопросам 
отдела имущественных 

отношений 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-42-29, 
адрес электронной 

почты: fuv(a)zbz.orb.ru.

2.6 Принятие решения о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости

Принятие постановления администрации 
МО сельских поселений о выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости

4 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(S)zbz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации 

Бузулукского района, 
телефон:

zbz.orb.ru
zbz.orb.ru


(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: yasi(a>bz.orb.ru.

Федорова Юлия
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv(2>bz.orb.ru.

2.7 Направление копии решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости лицу, выявленному в 
порядке, предусмотренном статьей 69.1 

Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ, в качестве правообладателя 

ранее учтенного объекта недвижимости, по 
адресу регистрации по месту жительства и 
(или) по месту пребывания (в отношении 

физического лица) или по адресу 
юридического лица в пределах его места 
нахождения (в отношении юридического 
лица) или вручение указанному лицу с 
распиской в получении либо по адресу 

электронной почты

Информирование лица, выявленного в 
порядке, предусмотренном настоящей 

статьей, в качестве правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости

4 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(2>bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по 
контролю за 

использованием земель 
администрации

bz.orb.ru
bz.orb.ru
bz.orb.ru


*

Бузулукского района, 
телефон: 

(35342) 7-41-73, 
адрес электронной 

почты: уasi(o)zbz.orb.ru.

Федорова Юлия 
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuv^bz.orb.ru.

2.8 Направление заявления в Управление 
Росреестра по Оренбургской области о 
внесении дополнительных сведений об 

объектах недвижимого имущества, 
указанных в документе, на основании 

которого в Единый государственный реестр 
недвижимости внесены сведения о ранее 

учтенном объекте недвижимости, вещных 
правах на данный объект недвижимости, а 

также о выявленном в порядке, 
предусмотренном статьей 69.1 

Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 122-ФЗ, правообладателе данного 

объекта недвижимости, в случае, если 
правоустанавливающие документы на 

данный объект недвижимости или
документы, удостоверяющие права на

Получение уведомления или выписки из 
Управления Росреестра по Оренбургской 

области о внесении сведений в ЕГРН

4 квартал
2022,2023

Скороваров Алексей 
Викторович, 

исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

Бузулукского района 
по экономическим 

вопросам, 
телефон: 

(35342) 7-42-04, 
адрес электронной 

почты: sav(5)/bz.orb.ru

Барсукова Ксения 
Викторовна, главный 

специалист по

zbz.orb.ru
bz.orb.ru
file:///bz.orb.ru


данный объект недвижимости, были 
оформлены до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и указанные права не были 
зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости

контролю за 
использованием земель 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-41-73, 

адрес электронной 
почты: yasi(£)bz.orb.ru.

Федорова Юлия
Васильевна, главный 

специалист по 
жилищным вопросам 

отдела имущественных 
отношений 

администрации 
Бузулукского района, 

телефон: 
(35342) 7-42-29, 

адрес электронной 
почты: fuvf^bz.orb.ru.

bz.orb.ru
bz.orb.ru

