
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31.01.2022  № 155 

 

 

О реализации мероприятий 

дорожной карты по 

выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов 

недвижимости 

 

 

            На основании статьи 27 устава города Урай, в целях выполнения поручения, 

содержащегося в письме Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.01.2022 №13-исх-383, 

направленного для исполнения мероприятий, утвержденных распоряжением первого 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2022 

№20-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по реализации положений 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»  (далее - дорожная карта):  

1.  Определить ответственных лиц за реализацию мероприятий дорожной карты 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости  на территории 

города Урай (далее - ответственные лица): 

            1) земельных участков - начальник отдела  землепользования  природопользования  

«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» 

(А.Ю.Заливина) (в случае его отсутствия - главный специалист отдела землепользования  

природопользования муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»  

(Н.А.Бушухина); 

   2) объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства) - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом   комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Урай (А.А.Сафин) (в случае его отсутствия - начальник договорного отдела по 

оформлению прав на муниципальные земли комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Урай (Д.В.Сажнев); 

       3) жилых помещений - ведущий специалист отдела по учету и распределению 

муниципальных жилых помещений управления по учету и распределению 

муниципального жилого фонда администрации города Урай (Н.П.Крылова) (в случае его 

отсутствия - главный специалист отдела по учету и распределению муниципальных 



жилых помещений управления по учету и распределению муниципального жилого фонда 

администрации города Урай (Е.В. Гарифова).  

2. Ответственным лицам обеспечить: 

1) формирование проекта плана-графика с указанием плановых значений 

выполнения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре 

недвижимости, но права на которые, возникшие до 31.01.1998, не зарегистрированы, 

ранее учтенных объектов недвижимости и их правообладателей, а также снятию с 

кадастрового учёта ранее учтённых объектов недвижимости, прекративших своё 

существование, в соответствии с пунктом 1 постановления, - в срок до 04.02.2022; 

2)  подготовку информации о возникающих спорных вопросах, связанных с 

отказом предоставления сведений (копий документов) по запросам, направленным при 

реализации  Федерального закона от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

соответствующими организациями, в том числе организациями технической 

инвентаризации, организациями, осуществляющими хранение документов технической 

инвентаризации; 

3) направление документов и информации, указанных в подпунктах 1, 2 

настоящего пункта, директору муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» 

(Л.В.Фильченко).  

3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» 

(Л.В.Фильченко) обеспечить:  

1) подготовку и направление в адрес Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

информации по исполнению дорожной карты, по установленной им форме;  

2) внесение в администрацию города Урай проекта постановления администрации 

города Урай об утверждении плана-графика, сформированного в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2 постановления, в установленном порядке;  

3) формирование сводных данных о выявлении правообладателей ранее учтённых 

объектов недвижимости, предоставленных ответственными лицами,  и направление их в 

территориальный орган Росреестра;  

4) обобщение и направление в территориальный орган Росреестра проблемных 

вопросов, возникающих  при реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года 

№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», - ежемесячно, начиная с 

26.01.2022;  

5) обобщение и направление в адрес заинтересованных органов информации о 

возникающих спорных вопросах, связанных с отказом предоставления сведений (копий 

документов) по запросам, направленным при реализации  Федерального закона от 30 

декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» соответствующими организациями, в том числе организациями 

технической инвентаризации, организациями, осуществляющими хранение документов 

технической инвентаризации,  -  26.01.2022;  

6)  информирование физических и юридических лиц о мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления на территории автономного округа в рамках 

реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» путём размещения информационных материалов 

в средствах массовой информации, официальном сайте органов местного самоуправления 



города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - в срок до 

01.03.2022.  

4.  Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие с 

26.01.2022.  

5.  Постановление разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Г.Г.Волошина. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                Т.Р. Закирзянов 


