
 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от _05.09.2018_                                                                                № _313_ г. Усть-Илимск  Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного имущества, расположенного на межселенной территории муниципального образования   «Усть-Илимский район», в муниципальную собственность  муниципального образования «Усть-Илимский район»   В целях установления единого порядка оформления бесхозяйного имущества, расположенного на межселенной территории муниципального образования                             «Усть-Илимский район», в муниципальную собственность  муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества, расположенного на межселенной территории муниципального образования  «Усть-Илимский район», в муниципальную собственность муниципального образования «Усть-Илимский район».  2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.12.2014 № 464 «Об утверждении  Порядка принятия на учет бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на межселенной территории муниципального образования «Усть-Илимский район».  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            В.М. Князев   



 

Приложение к постановлению  Администрации муниципального образования Усть-Илимский район» от _05.09.2018_ № _313_  ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН», В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  1. Общие положения  1. Настоящее Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества, расположенного на межселенной территории муниципального образования                            «Усть-Илимский район» в муниципальную собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. ст. 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003                           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, постановки на учет и признания права муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» на бесхозяйное имущество (бесхозяйные объекты недвижимого имущества и бесхозяйные движимые вещи) (далее - бесхозяйное имущество), расположенное на межселенной территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - муниципальное образование). 3. Положение распространяется на бесхозяйное имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права собственности на которое собственник отказался. 4. Главными целями и задачами выявления бесхозяйного имущества и оформления права муниципальной собственности на него являются: 1) вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот; 2) обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества; 3) надлежащее содержание межселенной  территории  муниципального образования. 5. Оформление документов для признания, постановки на учет и принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на межселенной территории муниципального образования, осуществляет Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  (далее - Комитет) в соответствии с настоящим Положением. 6. Принятие на учет и снятие с учета бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (его территориальное подразделение).          7. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат.  2.  Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и подготовки документов, необходимых для их постановки на учет           8. Сведения о бесхозяйном имуществе могут поступать:          1) от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 2) от субъектов Российской Федерации; 3) от органов местного самоуправления;  4) на основании заявления о выявлении бесхозяйного имущества, (далее - заявление) 



 

направленного юридическими и физическими лицами в Комитет; 5) в процессе проведения инвентаризации; 6) при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры; 7) иными способами.           9. В заявлении (при наличии) указывается следующая информация: 1) место нахождения объекта, его наименование (название); 2) ориентировочные сведения об объекте (год постройки, технические характеристики, площадь и пр.); 3) для объектов инженерной инфраструктуры - протяженность, диаметр и материалы трубопроводов, объём и материал систем водоотведения и водоснабжения и иные сведения; 4)  сведения о пользователях объекта, иные доступные сведения.          10. На основании поступившего заявления Комитет осуществляет: 1) проверку поступивших сведений об обнаруженном бесхозяйном имуществе; 2) сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях постановки на учет выявленного бесхозяйного имущества; 3) ведение реестра выявленного бесхозяйного имущества (далее - Реестр); 4) подготовку документов для принятия бесхозяйного имущества в собственность муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.          11. В целях проведения проверки возможного наличия собственника, выявленного бесхозяйного имущества, Комитет запрашивает: 1) сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре муниципальной собственности города Усть-Илимска, в реестрах имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности Иркутской области; 2) сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.           12. В случае выявления информации о наличии собственника выявленного бесхозяйного имущества Комитет прекращает работу по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте. При этом Комитет направляет собственнику объекта обращение с просьбой принять меры к его надлежащему содержанию либо отказаться от прав на него в пользу муниципального образования. 13. Если в результате проверки собственник выявленного бесхозяйного имущества не установлен, Комитет: 1) организует в установленном порядке работу по проведению технической инвентаризации выявленного бесхозяйного имущества, изготовлению  технического паспорта на объект; 2) осуществляет сбор документов, подтверждающих, что выявленное бесхозяйное имущество не имеет собственника, или собственник неизвестен, или от права собственности на  имущество собственник отказался. 14. Документами, подтверждающими, что выявленное бесхозяйное имущество не имеет собственника или его собственник неизвестен, являются: 1) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества; 2) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объекте недвижимого имущества. 15. Документом, подтверждающим отказ собственника от права, является заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного. В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в случае, если право собственности не зарегистрировано в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Комитет 



 

запрашивает у него дополнительные документы: 1) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности; 2) копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.  3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества  16. Для принятия на учет бесхозяйного имущества Комитет обращается с заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 17. В заявлении указываются:  1) вид объекта недвижимости;  2) кадастровый номер; 3) адрес (при наличии); 4) сведения о заявителе; 5) сведения о собственнике в случае, если принятие объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного осуществляется в связи с отказом лица (лиц) от права собственности на объект недвижимости. К заявлению прилагаются: 1) документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения; 2) документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества (технический паспорт и другие). 18. При нахождении объекта недвижимого имущества на территории более одного муниципального образования заявление подается любым органом местного самоуправления с указанием в этом случае наименования другого муниципального образования, на территории которого также находится объект недвижимого имущества.  4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества и обеспечение его сохранности  19. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре с момента поступления заявления, до момента возникновения права муниципальной собственности на такой объект, либо до момента установления собственника объекта. 20. Основанием для исключения бесхозяйного объекта недвижимого имущества из Реестра является возникновение права муниципальной собственности на указанный объект либо выявление собственника объекта.  5. Доказывание права собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества  21. Если в срок до принятия имущества, имеющего признаки бесхозяйного или принятого на учет как бесхозяйное, в муниципальную собственность объявится собственник данного имущества, доказывание права собственности на это имущество лежит на этом собственнике. 22. В случае если собственник докажет право собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного  или принятого на учет как бесхозяйного, Комитет: 1) направляет заказное письмо с предложением о необходимости принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии в соответствии с действующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 месяцев с даты отправки уведомления по почте вопросы его дальнейшего использования решаются в судебном порядке); 2) готовит соответствующее постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» об исключении этого имущества из Реестра; 3) в десятидневный срок уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 23.  В случае если собственник докажет право собственности на имущество, 



 

имеющее признаки бесхозяйного или принятого на учет как бесхозяйное, Комитет имеет право на возмещение затрат, понесенных на ремонт и содержание данного имущества, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 24. В случае если бесхозяйное имущество по решению суда будет признано муниципальной собственностью, собственник данного имущества может доказывать свое право собственности на него в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.  6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность  25. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет Комитет обращается в суд с заявлением о признании права собственности муниципального образования на этот объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 26. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, установленное решением суда, подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 27. После вступления в силу решения суда о признании права собственности  муниципального образования на бесхозяйный объект недвижимого имущества Комитет: 1) подает документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности  муниципального образования на объект недвижимого имущества; 3) готовит проект постановления Администрации о принятии объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования; 4) вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной собственности  муниципального образования.  7. Переход бесхозяйной движимой вещи в муниципальную собственность  28. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее на земельном участке, или ином объекте, находящемся в ведении Администрации, Комитет в целях установления владельца такой вещи размещает информацию об установлении владельца в средствах массовой информации. 29. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об установлении владельца брошенной вещи владелец не будет установлен, Комитет обращается в суд с заявлением о признании такой вещи бесхозяйной и передаче ее в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 30. После вступления в силу решения суда о признании права собственности  муниципального образования на бесхозяйную движимую вещь Комитет: 1) готовит проект постановления Администрации о принятии движимой вещи в муниципальную собственность муниципального образования; 2) вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной собственности  муниципального образования. 


