
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

r!Y.rOiD Ns tлг
от

www'aITnawlr 1,u

г. Армавир

<об угвержлении Положения о порядке оформления документов,

постановки на учет и признанпя права муниципальной собственностн

lvrуrrrrоrrrrчrrоного образования город Армави р на бесхозяйное и муцество,

располоrкенное на территорни муниципальноп) образовапия>>

В соответствии с Федершьными законами от б окгября 2003 года

Ng 131-Ф3 <Об общих принципах организации местного самоуправпеIrия

в Роосийской Федерацир, от lз июля 2015 года Ns 2l8-Фз

(О юсударств недвижимости)), руководствуясь

Гражданским Федерации, приказоМ

Минэкономразви 10 декабря 2015 года }ф 931

,,ОЬ уоr*о*еЕии ПорядКа принJrтИ т бесхозяйньгх недвижимьD(

вещей>>, постановляю:
1. Утвердить Полоlкепио о порядке оформления докуI"тентов,

постановки на у{ет и признанI7tя права муниципальной собственности

й"йй-"rото образования город Дрмавир на бесхозяйное имущество,

расположеIlfiое на территории муниципzrльною образования, согтlасЕо

приложениЮ к насюящемУ постановIIецию' 
публикованшо.

информации

адми ир (Живетьев)

обеспечить официа-rrьное опубликование настоящего постановJIения в газете

<<Муниципальный вестник Армавира>,
4, СекгорУ "*фор,"ц"о",",* 

технологий администрации

муниципального oOp*ouurrr" город Армавир (Степовой) разместить

настоящее постановление в сем интернет на официальном сайте

адмиЕистрациИ муниципаJIьногО образованиЯ город Армавир

ООО.Пошр.+ЮГ,. r MrдEc ЪЕ !9t Тврц 60Ф,
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5. Контроль за выполнением настоящего постановлени-lI возлох(ить на

первою заместитеJUI главы муЕиципЕrпьного образования город Армавир

вступает в силу со дUI ег0 офшIиалЬнОrоА.В. Руденко,
6. Постаноыlение

огryбликовавия.

Глава муниципаJIьного образо

горол Армавир

в0 tо 0

А.Ю.Харченко

п
4

отдЕл
ЕлOпрOизвOдствАд



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального обрaвовzlния
город Армавир

от 06. 0f ,а.fulD Ne /rj-
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления документов, постановки на учет и признания
права муниципальной собственности муннципального образования

город Армавир па бесхозяйное имушество, расположенное на территории
муниципального образова н ия

1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления доý,ментов,
постановки на учет и признания права муниципальной собственности

муниципального образования город Армавир на бесхозяйное имущество,

расположенное на территории IчryниципЕrльног0 образования (далее

Положение), разработано в соответствии с ФедерЕLпьными законами от

6 окгября 2003 года Nе 13l-ФЗ <об общих принципах организации местного

"urоупiu"п.пия 
в Российской Федерации>, от 1 З июля 201 5 года Ns 2 1 8-ФЗ (о

государственной регистрации недвижимости)), Гражданским кодексом

Российской Федерации, приказом Минэкономра:}витиJI Российской Федерачии

от 10 декабрЯ 20l5 юда Ns 9з1 (об установлении Порядка принятиJI на учет
бесхозяйных недвижимых вещей)).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления доý/ментов,

постановки на учет и признания права муниципа,lIьной собственности

муниципыIьного образования город Дрмавир на бесхозяйное имущество,

расположенНое на территории муниципаJIьного обршования,

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет

собственника или собственник которою неизвестен, либо на имущество, от

права собственности на которое собственник отказался,

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объеюов

недвижимоr0 имушества, находящихся на территории муниципzLпьною

образования город Армавир, постановку на учет бесхозяйных объекгов

недвижимою имущества и принятие в муницип€rльную собствеЕность

муниципального образования город Армавир бесхозяйных объекгов

недвижимого имущества осуществляет управление имущественньж

отношений адмиЕистрации муниципЕuIьного образования юрод Армавир

(дмее - Управление имущественных отношений) в соответствии с настоящим

положением.
1.5. Принятие на учет бесхозяйньтх объекгов недвижимою имущества

осуществляет орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
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недвижимое имущество (далее - орган регистрачии прав).

1,6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регис,трации не

подлежат.
1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов

недвижимого имущества и бесхозяйньгх движимых вещей и оформления права

муниципшIьной собственности на Еих являются:
вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский

оборот;
обеспечение безопасной технической экспJryатации имущества;

благоустройство и надлежашее содержание территории

муниципального обр€х}ования город Армавир,

2. Порялок выявления бесхозяйных объекгов недвижимого имущества и

подготовки документов, необходимых для их постановки на учет

2.1 . Сведения о Еедвижимом имуществе, имеюшем признаки

бесхозяйною, моryт поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской

Федерачии;
субъекгов Российской Федерачии;
органов местною самоуправления;
от юридических и физических лиц,

2.2. Органы государственноЙ власти, органы местною самоуправления,

граждане, юридические лица и иные лица направляют в управление

имущественных отношений:
мотивированные заяыIения, обрашениJI о вьLявленных недвижимых

объекгах, которые попадают под понятие <бесхозяйньrю>;

,ч""п"""Ъ, обращения об откuве от права собственности на

принадлежашие им объекгы недвижимого имуIцества,

2.3. В заявлениях, обращениях о выявленных недвижимых объекгах,

которые подпадают под понятие <бесхозяйных), ука:lываются известные

заявителю данные о характеристиках (параметрах) бесхозяйною недвижимою

объекга, его местоположение, данные о периоде времени, с которого

пользование объекгом не осуществляется, иные данные, характеризуюцие

недвижимый объекг, его состояние,
к заявлению, обращению прилагаются фотоматериалы, акты осмотра,

иные документы, подтверждаюцие обстоятельства, изложенные в заявлении,

обрашении.
z.4. ,щокументом, подтверждающим отказ собственвика от права

собственности на объекг недвижимою имущества, является заявление

собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то лица (при

наJIичии у нею нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права

собственi-tост" "u 
оЪ""*. недвижимою имущества, Змвление об отказе от

права собственности на объекг недвижимою имущества представляется



собственником (собственниками) или уполномоченным им (ими) на то лицом
(при наличиИ у нею нотариально удостоверенной доверенности) (участниками

обцей собственности, если объекг недвижимого имущества находится в

общей собственности) в управление имущественньrх отношений,
Если право собственности лица, отказавшегося от права собственности на

объекг недвижимою имущества, не зарегистрировzlно в Едином

государственном реестре недвижимости, в заявлении должны содержаться

данные о правообладателе, к заявлению должны быть приложены копии

правоустанавливаюших документов, подтверждающих ЕаJIичие права

собственности у лица (лич), отказавшегося (отказавшихся) от права

собственности.
на копиях правоустанавливающих документов должностное лицо

управления имущественных отношений (да.пее _ должностное лицо), должно

сделать надпись об их соответствии подлинникам и указать дату, свою

фамилиЮ и инициаJIЫ. НадписЬ заверяется подписями указанною

должностного лица и собственника, отказавшегося от права собственности на

объекг недвижимою имущества, а также печатью управления имущественных

отношений.
2.5. Заявления, обращения, ук€ванные в гryнктах 2,2, 2,з, должны

содержатЬ данные об имени, отчестве ("р" наличии), фамилии
(наименовании), почтовом адресе (месте нахождения юридического лица),

,rrura дurпrrе, обязательное наJIичие которых установлено действующим

законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения заявлений

и обращений граждан, в том числе дату, подпись,

2.6. На основании поступившею в управление имущественных

отношений обращения по поводу выявJIенного объекга недвижимою

имущества, имеющего признаки бесхозяйного, управление осуществляет:

проверку поступивших сведений о вьUIвленном объекте недвижимого

имущества, имеюшем IIризнаки бесхозяйного (с выездом на место);

сбор необходимой документации и подачу ее в орган регистрации прав

ВцеляхпостаноВкинаУчетВыяВленногообъектанеДВижиМогоиМУЩесТВакак
бесхозяйного;

включение в Реестр бесхозяйного имущества;

подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта

недвижимого имушесl,ва в муниципiшьную собственность муниципального

образования город Армавир в соответствии с действующим

законодательством.
2.7. !пя подтверждения информации о бесхозяйных недвижимых вещах

должностное лицо управления иNryщественных отношений направляет

запросы:
в наJIоговый орган об уплате наJIога на имущество и земельного налога

с имущества по установленному адресу, о наJIичии в Едином государственном

реестре юридических лиц сведений о юридическом лице, являюшимся

возможным собственником либо владельцем этого имущества;
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в орган регистрации прав
недвижимою имущества;

в юсударственные органы (организации), осуществлявшие регистрацию
прав на недвижимость ло введения в действие Федерального закона от 2l июля

1997 года Jф l22-ФЗ <О государственной регистрации прав на недвижимое

иМУцестВоисделоксним))иДонаЧалаДеятельностиУчрежДенияюстициипо
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в соответствующие органы учета государственною имущества,

осуществляющие ведение реестров фелеральноЮ ИtчryЩеСТВа,

государственного имущества субъектов Российской Федерации,

2.8. В случае получениrI достоверной информачии о нzLпичии

собственника объекга недвижимою имущества должностное лицо управления
имущественных отношений прекращает рабоry по сбору документов для

постановки на yreт в качестве бесхозяйного и сообщает данную информачию

лицу, представившему хервичную информачию об этом объекге в письменном

виде.
Пр" этом должностное лицо направляет собственнику объекга

обращение с просьбой принять меры к надлежащему содержанию и

о зарегистрированных правах на объекг

альный вестник Армавиро и

благоустройству прилегающей территории,
2.9. Если в результате проверки собственник объекга недвижимого

имушества не булет установлен, то должностное лицо администрации в

пятнадцатидневный срок со дня получения информачии о нzLпичии на

территории муниципЕIльною образования

недвижимой вещи:
1) направляет в газету <Муницип

юрод Армавир бесхозяйной

рвмещает на официальном саите администрации муниципаJIьного

образования горол Армавир www.аrmаwlr,ru объявление о необходимости

явки лица, считающего себя его собственником или имеющего на него права,

с предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный

недвижимый объекг будет по заявлению муниципаJIьною образования город

Армавир поставлен на учет в органе, осуществляющем государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве

ь""*оr"йпо- объекга и занесен в Реестр бесхозяйною имущества

муниципального образования город Армавир;
2) по истечении ,р"дцur" дней со дня публикации объявления,

указанною в подпункге l пункга 2,9 Положения, в сJryчае неявки лица,
'a"rruтoпIaao себя собственником объекта недвижимого ИIчryщества, в

пятидневный срок составляет аю о невозможности установления

собственника данного объекта недвижимости или иной соответствуюший

ситуации акт;
З) в случае необходимости организует рабоry по проведению

технической инвентаризации объеюа недвижимого имущества, имеющего

признаки бесхозяйною, и изютовлению технической документации на данный

объекг.
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По согласованию с управлением имущественньrх отношений
изготовление технической документации на укшанный объекг может
производить отраслевой орган администрации муниципального образования
город Армавир, муниципirльное учреждение, муниципа,,Iьное предприrIтие или

хозяйствуюцие субъекгьт, осуществJulющие эксплуатацию данного вида

объеюа.
указанные в подпункге 3 гryнкга 2.9 органы обеспечивают изготовление

вышеуказанной документации и представляют ее в управление
имущественных отношений в установленные законодательством сроки,

4) осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объекг

недвижимого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен,

или от права собственности на нею собственник отказшIся.

,щокументами, подтверждаюшими, что объект недвижимого имущества

не имеет собственника или его собственник неизвестен, являются:

а) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации,

субъекгов Российской Фелерачии, органом местного самоуправлениrI

документы о том, что данньтй объетсг недвижимою имущества не учтен в

paa"rpu* фелеральною имущества, имущества субъекта Российской

Федерачии и муниципального имущества;
б) выданные соответствующими государственными органами

(организачиями), осушествлявшими регистрацию прав на недвижимость до

""Ъд.rr" 
в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года N9 l22_Фз

<о госуларственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним)) и до начzrла деятельности учреждения юстиции по государственной

регистрации прав на недвижимое имушество и сделок с ним, документы,

подтверждаюшие, что права на данные объекгы недвижимою имущества ими

не были зарегистрированы;

"; "irn"cKa 
из Единого государственного реестра недвижимости об

отсутствии сведений о правах на данный объект недвижимого имушества

(здание, строение, сооружение, земельный участок), а также о н€lличии или

отсутствии обременений_
В случае отказа собственника юридического лица от права

собственности на имущество и в случае, если право собственности на него не

зарегистрировано, должностное лицо запрашивает у него следуюшие

докр{енты:
ЗаяВлениеотсобствеНникаобоТкчlзеотправасобстВенностинаобъекг

недвижимою имуцества и согласии на постановку ею на учет в качестве

бесхозяйною (представляется в случае отказа собственника от права

собственности на это имущество);
копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наJIиЕIие

права собственности юридического лица,

в случае отказа собственника - физического лица от права

собственности на имущество и в случае, если право собственности на него не

зарегистрировано, должностное лицо запрашивает у Еего следуюшие
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документы:
копии правоустанавJIивающих документов, подтверждаюших наJIичие

права собственности физического лица;

копия документа, удостоверяющею личность гражданина,

2.10. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как

бесхозяйного, управление имущественных отношений обращается с

заявлением в орган регистрации прав, к котороN{у прилагает:

l) в случае если здание, сооружение, помещение, машино-место не

имеет собственника или его собственник неизвестен, - документ,

подтверждающий, что объект недвижимого имушества не имеет собственника

иJIи его собственник неизвестен' в том числе:

документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого

имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного

имущества субъекта Российской Федерачии и муниципЕIльного имущества,

выданный органами учета государственного и муниципального имущества;

документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект

недвижимого иNryшества не было зарегистрировано соответствуюшими

государственными органами (организачиями), осуществлявIIIими

регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие

Федерального закона <о госуларственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним)) и до начала деятельности учреждения юстиции по

aоaулuр"r"a"ной регистрации прав на Еедвижимое имущество и сделок с ним

на территории соответствующего субъекта Российской фgдерации;
- 
2) в случае если собственник (собственники) отказrUIся от права

собственности на здание, сооружение, помещение, машино-место:

заявление 
"обarua*rпr*u 

(собственников) или уполномоченного им (ими)

на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об

отказе от права собственности на объект недвижимого имущества;

копии правоустанавливающих документов, подтверждающих нtuтичие

права собственности у лица (лич), отказавшегося (отказавшихся) от права

собственности на объект недвижимости,
2,11. Расходы, связанные с опубликованием в газете <Муниципальный

вестник Армавира> объявлений, указанньж в подпунюе l гryнкта 2,9

Положения, по изготовлению технической и иной документации произвошIтся

за счеТ средстВ бюджета муниципального образования город Армавир,

3. Учет бесхозяЁrных объекгов недвия(имого имущества в Реестре

выявленного бесхозяйного недвижимого имушества
и обеспечение его сохранности

3,l . Бесхозяйный объекг недвижимою имущества учитывается в Реестре

выявленного бесхозяйного недвижимого имущества на территории

Бr"ч"п-"пого образования город Армавир (далее - Реестр) с даты

постановки объекга недвижимою имущества в качестве бесхозяйного в органе
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регистрации прав до момента возникновениrI права муниципальной
собственности на такоЙ объею, либо до снятия с учета в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имушество и сделок с ним при объявлении собственников.

3.2. Основанием для включения такого объекга в Реестр является
соответствующее распоряжение управления имущественных отношений
(далее - Распоряжение), проект которою готовит уполномоченное
должностное лицо управления имущественньтх отношений,

Распоряжение должно содержать:
сведения о постановке на учет выявленною бесхозяйною имущества и

вкJIючении его в Реестр;

укшания о порядке даrьнейшею использования бесхозяйною
имущества.

3.3. В целях предотвращениJI угрозьт рzlзрушения бесхозяйного объеюа
недвижимоЮ имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных сиryаций
(в части содержания в надлежащем состоянии объекгов жизнеобеспечения,
инженерной инфраструкryры и объекгов благоустройства) такой объекг и

находяшиеся в ею составе бесхозяйные движимые объекгы (при наличии) на

период оформления их в собственность муниципfurьною образования город

Армавир могут передаваться на ответственное хранение муниципальным

Учреждени,IМ,осУЩесТВЛяюшиМВиДыДеятельности'соответсТВУюЩиецеляМ
использования этою бесхозяйного имущества.

З.4. Пр" объявлении собственников бесхозяйного недвижимого

имущества в соответствии с законом имущество снимается с учета в органе

регистрации прав и искJIючается из Реестра распоряжением управления
имущественных отношений.

4. Порялок признания бесхозяйпых объекгов муниципальной
собственносТью муниципального образования горол Армавир

4.1, ЕслИ до принятия бесхозяйного объекга недвижимого имушества в

муниципальНую собственНость муницИпшIьногО образования юрол Армавир

объявится его собственник, то доказывание права собственности на него лежит

на этом собственнике.
4.2. В случае, если собственник докажет право собственности на объект

недвижимогО имущества, должностное лицо направляет собственнику

письменное обращение с предложением принятиJI мер по содержанию данного

объекга в надлежащем состоянии в соответствии с действующими нормами и

правилами.
при непринятии со стороны собственника никаких мер по истечении

шести месяцев с даты получения собственником письменного обрашения, но

не ранее одного года со дня постановки объекга недвижимого имушества на

учет В качестве бесхозяйною в органе регистрации прав составляется

соответствующий акъ вопросы его дальнейшего использования решаются в
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судебном порядке.
4,З. В случае, если собственник докажет свое право собственности на

объект недвижимого имущества, управление имущественных отношений
вправе требовать от собственника возмещения затрат, понесенных на ремонъ
содержание данною объекга, на изготовление технической документации и
иных затрат в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

4.4. В случае, если бесхозяйный объекг недвижимок) имущества по

решению суда булет признан муниципальной собственностью
муниципального образования город Армавир, собственник данного имущества
может доказывать свое право собственности на него в сулебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.

4.5. По истечение года со дня постановки бесхозяйного объекга
недвижимою имущества на учет в органе регистрации прав управJrение
имущественных отношений обращается в суд с заявпением о признании права

муниципальной собственности на этот объекг и находящиеся в ею составе
бесхозяйные движимые объекгы (при наличии) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

4.6. Право муниципalльной собственности на бесхозяйный объекг
недвижимою имушества, установленное решением суда, подлежит
государственной регистрации в органе регистрации прав.

4.7. После вступления в силу решения суда о признании права

муниципальНой собственНости муниципального образования город Армавир
на бесхозяйный объекг недвижимого имушества, уполномоченное
должностное лицо управления имущественных отношений:

направляеТ документЫ в оргаН регистрации прав дJIя государственной

регистрации
имущества;

после

инвентаризацию объекгов
полученного док},}йента
док}ментаци}о.

недвижимого
для внесения

заверенную копию
в техническую

права муниципальной собственности на объекг недвижимого

осуществления государственной регистрации права

муниципальной собственности обеспечивает вкJIючение объекга недвижимою
имущества в реестр муниципальной собственности муниципarльного

образования горол Армавир в соответствии с Порядком, утвержденным
Прикшом Министерства экономического развития Российской Федерыtии от

З0 авryста 2011 года Ns 424 <Об утвержлении Порядка ведения органами

местного самоуправления реестров муниципального имущества)).

4.8. В течение десяти дней после получения выписки из Единого
государственного реестра недвижимости о зарегистрированt{ом праве

муниципальной собственности на объекг недвижимого имушества

должностное лицо направляет в орган, осушествляющий технический учет и
имушества,

изменений

5. ПерехоД бесхозяйноir движимой вещи в муниципальную собственность



9

5.1, В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или
иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее,

на земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся на
территории муниципального образования город Армавир, администрация в

целях установления собственника либо владельца такой вещи размещает
информачию в газете <Муниципальный вестник Армавира> об установлении
владельца.

5.2. Если в течение двух месяцев с даты р€rзмещения информаuии об

установлении собственника, либо владельча брошенной веши, он не будет

установлен, управление имущественньIх отношений обращается в суд с

заявлением о признании такой веши бесхозяйной и передаче ее в

мувиципi}льную собственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Решения суда не требуется, когда
стоимость брошенной вещи явно ниже суммы, соответствующей
пятикратному минимальному размеру оплаты труда.

5.3. После всryпления в силу решениJI суда о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную движимую вещь, управление
имущественных отношений готовит проект распоряжения управления
имущественньlх отношений о принятии движимой вещи в муниципчrльную
собственность с включением ее в состав муниципальной казны и о

дальнейшем использовании либо закреплении данного имущества в

соответствии с действующим законодательством.

Начальник управлен ия имущественньж
отношений администрации
муниципального образования юрод Армав М.А- Мазмова


