ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по оформлению права собственности Российской
Федерации, права оперативного управления объектов недвижимого имущества,
переданных учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы УФСИН по
М урманской области, а также оформлению правоустанавливающих документов на
земельные участки
20.05.2015

г. М урманск
ул. Пушкинская, д. 12

На заседании рабочей группы по оформлению права собственности Российской
Федерации, права оперативного управления объектов недвижимого имущества,
переданных учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы УФСИН по
М урманской области, а также оформлению правоустанавливающих документов на
земельные участки (далее - Рабочая группа) присутствовали:
Воронин

Сергей

М ихайлович

-

начальник

имущества и регистрации права собственности РФ

отдела

учета

федерального

ТУ Росимущества в М урманской

области (председатель Рабочей группы);
Кулагина Александра Александровна -

специалист-эксперт отдела учета

федерального имущества и регистрации прав собственности РФ ТУ Росимущества в
М урманской области (секретарь Рабочей группы);
Яркова Екатерина Владиславовна -

начальник отдела оценки, управления и

распоряжения имуществом и земельными участками;
Пахомова Анна Сергеевна -

сотрудник Управления Ф едеральной службы

исполнения наказаний по М урманской области.
Кворум для заседания имеется.
Повестка совещания: Об утверждении плана работ Рабочей группы

Воронин С.М.. Кулагина А.А.. Яркова Е.В., Пахомова А.С.:
1.

УФСИН

по

М урманской

области

в

соответствии

Положения об учете федерального имущества, утвержденного

с

пунктом

постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании
учета федерального имущества»,

в двухнедельный срок с момента подписания

14

настоящего

протокола,

имущества/изменений
недвижимого

обеспечить
в

имущества,

реестре

внесение

сведений

федерального

используемых

в реестр

имущества

учреждениями

и

федерального

об/по

объектам

органами

уголовно

исполнительной системы, зарегистрированными на территории М урманской области,
ранее не учтенном в реестре федерального имущества
2.

В месячный срок после постановки на государственный кадастровый

учет объектов недвижимого имущества, используемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной

системы,

зарегистрированными

/

на

территории

М урманской области, обеспечить государственную регистрацию вещных прав.

Председатель заседания

Секретарь заседания

^

С.М. Воронин

