
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.08.2021 № 224-п 

п. Новосергиевка 
 

 

 

О создании комиссии по осмотру 

зданий, сооружений или объектов 

незавершенного строительства при 

проведении мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости 

на территории  МО 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 5 части 6 статьи 69.1 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка 

проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», Уставом 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

1.  Создать комиссию по осмотру зданий, сооружений или объектов 

незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории 

МО Новосергиевский поссовет,  согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МО Новосергиевский поссовет. 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента  подписания.  

 

Глава администрации МО  

Новосергиевский поссовет                  Ю.П. Банников 

 

Разослано: в дело, членам комиссии, прокурору. 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

от _____________№ ________ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по осмотру зданий, 

сооружений или объектов незавершенного 

строительства при проведении мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости в МО Новосергиевский поссовет 

 

1. Козин А.М. – председатель комиссии, заместитель главы администрации 

МО Новосергиевский поссовет, председатель жилищной комиссии 

администрации МО Новосергиевский поссовет 

 

2. Сапожникова И.А. – секретарь  комиссии, ведущий специалист 

администрации МО Новосергиевский поссовет 

 

 

Члены комиссии: 

 

3. Булгаков Д.А. - ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет;  

4. Азнабаева Н.Н.– ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет, член жилищной комиссии администрации 

МО Новосергиевский поссовет; 

5. Ким Д.Г. - специалист администрации МО Новосергиевский поссовет 

 

 

 

 

 

 
 


