
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

21.01.2022                                                                                                           № 5-р 

с. Максимовка 

 

 

О назначении ответственного за реализацию Федерального закона от 30.12.2020 

№ 518  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

 

 

 В целях реализации на территории Максимовского сельсовета 

Федерального закона от 30.12.2020 № 518  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

 1. Назначить ответственным за проведение работы по выявлению 

правообладателей  ранее учтенных земельных участков и внесению сведений  в 

ЕГРН ведущего инспектора администрации Максимовского сельсовета 

Желточенко Ольгу Николаевну. 

 2. Утвердить план-график проведения муниципальным образованием 

Максимовский сельсовет работ по выявлению правообладателей ранее 

учтённых земельных участков в 2022 году (прилагается). 

 3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставлю за собой. 

 

 

Глава Максимовского сельсовета                                                Л.М.Воронцова 
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  Приложение 

к распоряжению главы 

Максимовского сельсовета 

от 21.01.2022 № 5-р 
 

План-график проведения муниципальным образованием Максимовский сельсовета 

работ по выявлению правообладателей ранее учтенных земельных участков в 2022 

году 
Всего ранее учтенных земельных участков на территории муниципального образования  (бес прав, 

ранее возникшее право)  84  штук* 

Отработано (снято с ГКУ, внесены сведения о праве) по состоянию на 01.01.2022  - 4 шт. 

Месяц Снято с 

ГКУ, 

шт. ** 

Направле

ны 

запросы, 

шт. *** 

Зарегистриро

вано право, 

шт.**** 

Подготовлены 

решения о 

выявлении 

правообладател

я, шт 

Направлены 

решения о 

выявлении 

правообладате

ля в орган 

регистрации 

прав, сведения 

внесены в 

ЕГРН, шт.  

Неисправимы

е земельные 

участки, шт. 

***** 

Январь - - - - - - 

Февраль 2 5 - 10 -  

Март  3 10 2 10  - 

Апрель 2 10 2 10  - 

Май 1 10 5 10  - 

Июнь 2 10 5   - 

Июль 1 10 5  10 - 

Август 1 10 5  10 - 

Сентябрь 1 10 2  10 - 

Октябрь 1 15 2  10 - 

Ноябрь - - 2 -  - 

Декабрь - - - - - - 
* Общее количество ранее учтенных земельных участков, сведения о правообладателях которых отсутствуют в 

ЕГРН, на территории муниципального образования (информация предоставлена   письмом минимущества области 

от 13.07.2021 №06-14/4437) 

** Количество земельных участков, подлежащих снятию с государственного кадастрового   учета в соответствии с 

п. 214 Порядка ведения ЕГРН, утвержденного Приказом Росреестра  от 01.06.2021 №П/0241 

*** Количество земельных участков, в отношении которых направлены необходимые 

 межведомственные запросы 

**** Количество земельных участков в отношении которых гражданином самостоятельно зарегистрировано право, 

а также земельных участков, попадающих под действие Федерального  

закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской  

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан  

на отдельные объекты недвижимого имущества", в отношении которых право зарегистрировано  

ОМС на основании заявления гражданина 

***** Земельные участки, в отношении которых ОМС проведены сбор и обработка необходимых сведений, в 

результате которых выявлено отсутствие оснований для принятия решений о выявлении правообладателя 

земельного участка, регистрации прав, снятия с государственного  кадастрового учета 

 


