АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕИIIИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Армавир

об угверtменпп Порядка выявления, учета п оформления выморочпого
имущества в муницппальнуlо собственность муниципального
образоваЕпя горол Армавир

В

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федераrцпд,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераьньтм з€lконом от
06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ (Об общю< принципах организации местЕого
сЕlý{оупрЕlвJIения в Российской ФедераIц,rи>, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок вьUIвлениJI, yleTa и оформления вымороtIною

имущества в муIrиципальную собственность муниципalJIьЕого образоваtтия
город Армавир (приложение Nз 1).
2. УтвердитЬ формУ курнапа yreTa объекТов недвижиМОГО ИIrОЛЦеСТВа,
имеюцих призЕаки выморочЕого имущества (приложекие Nч2).
3. Насто.шIее постЕrновление подлежит офшшальному ошубликованIffо.

по

со

средствами массовой информшпти
адд{нистрации NгунIщипЕIJIьЕого образовапия город Дрмавир обеспеФrть
официшlьное огryбликование настоящего постановJIеЕия в газете
4.

ОгдеJry

связям

<Муниципальный вестник Армавира>.

Секгору

информаrцаонньпr технологий адIчfirнистрЕццпr
муниципаJIьногО образованиЯ город Дрмавир (Степовой) разместить
Еастоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте

5.

администрации муЕиципЕrльЕого образования

город

Армавир

(www.armawir.ru).

Контроль за выпоJIнением даннопс постЕtноыIения возложить на
первого зal}{еститеJIя главы IчIуIflципального образования город Дрмавир
Руденко А.В.
7. Постановление всlупаеТ в сшry со дня его официалъною
6.

огryбликования.

Глава рrуtrицяпаJlьною
город Армавир
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постановпением админисlрации
муниципаJIьного образования
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порядок

выявленпя, учета и оформления выморочного имущества в
муниципальную собствепность муниципального образованяя город
Армавир
1.

Общие положенпя

1.1, Настоящий Порядок выявления, учета и оформления выморочного

в

образования город Армавир
разработан в соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации,Жилищным кодексом Российской Федерации, Федера:tьным
законом от 06.10.200З ЛЪ l31-ФЗ <Об общих принципЕIх организации местного
самоуправления в Российской Федерации>), опредеJIяет последовательность

имущества

действий

собственность муницип€rпьного

при

вьuIвлении

и

оформлении выморочного имущества в

муниципальную собственность муниципЕLпьного образования город Армавир,
а также порядок его учета.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на расположенные на
территории муниципального образоваIIиJI город Армавир жилые помещения,
в том числе квартиры (части квартир), комнаты в коммунaльных квартирах,
жилые дома (части жилых домов), земельные участки, а также
расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого
имущества, доли в праве общей долевой собственности на указанные
объекты недвижимого имущества (далее - объекты недвижимого

имущества), переходящие в

порядке наследования по

закону

в

муниципЕuIьную собственность муниципirльЕого образования горол Армавир.
1.3. К объектам недвижимого имущества, переходящим в порядке
наследования по закону в муниципЕrльную собственность муниципЕrльного
образования город Армавир, относятся объекты недвижимого имущества,
принадлежащие гражданаI4 на праве собственности и освобождающиеся
после их смерти при отсутствии у уIч{ершего гражданина наследников по
закону или по завещанию либо в случае, если никто из наследников не имеет
права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо
никто из наследников не принял наследства или все наследники отказались
от наследства и при этом никто из них не укaваJI, что откalзывается в пользу
другого наследЕика (далее - выморочное имущество).

2

его

в

оформлению выморочЕого имущества

в

1.4.

Выявление выморочного имуцества, оформление

1.5.

Расходы

муниципirльную собственность муниципшIьного образования город Армавир,
ведеЕие учета выморочного имущества осуществляет управлеIrие
имущественных отношений администрации муниципЕlльного образования
город Армавир (далее - Управление).

по

муниципальНую собственНость муниципtшьного образования горол Армавир
осуществJlяются за счет средств бюджета муниципального образования город
Армавир.

Выявление п оформление выморочного пмущества в
собственность муницппального образовапия город Армавир
2.

целях выявления объектов недвижимого имуцества, которые
моryт быть признаны выморочным имуществом, расположенных на
территориИ муниципtшьногО образования город Армавир, Управление
2.1.

В

осуществляет:
организаций,
а) сбор сведений из оВМ оI\вД России по г, Армавиру,
граждан
оaущaar"п"ьщих обслуживание И эксплуатацию жилищного фонда,
йr"о источников об объектах недвижимого имущества, имеющих признаки
"выморочного имущества.
при этом, организации, осуществJIяющие обсrryживание и эксruryатацию
и ф_изические
*"п"щ"о.о фонда,
управляюцие компании, иные организации
-информировать
администрацию муЕиципального образования
лица моryт
город АрмавИр о фактаХ вшявJIениJI выморочного имущества,
течение 30 календарных дпей со дня
проверку
анализ

б)

и

в

имеющих
,roaryrrn""_ сведений об объектах недвижимого имущества,
гryнктами
призЕакИ выморочного имущества, в порядке, предусмотренном
2'.2-2.4

Порядка, в том числе при необходимости осуществляет

"ч.rо"щЪ.о
место.
выход на
в
в случае если в течение указанного срока проведения проверки
управление не поступило ответов на запросы, а
процессе проведения проверки необходимости IIапр
запросов срок проведения проверки продлевается,
ка.ltендарных дней.

выявлении объекта недвижимого имущества, имеющего
собственника
признаки выморочного имуцества, в целях установления
е направляет запросы в
Новокубанскоr"ry району

Z1. При

'краю, отдел ГБУ

КК

по г. Армавиру,
ника объекта недвижимого имущества,
имеющего признаки выморочЕого имущества, в целях установления фактао
направJIяет письменные запросы
>>

смерти данного лица Управление

справки о смерти гражданина в органы
представлении информации и выдаче
записи актов гражданского состояниJI,
о наJIичии либо отсутствии открытых
2.4. В целях установления данных
соответствующие сведения
д;л Управлением запрашиваются
го помещения, земельного участка, а
""aпaоar""r"ых
ий, сооружений, иных объектов
б объектах Еедвижимого имущества,
должностное лицо Управления
имеющих признаки выморочного имущества,
такой информации заносит

сведенияоб

не позднее
имеющих

п

ЁJi:Ё"чЁ:J:ffifr
согласно приложению к

виде по форме
ведется в Управлении в электронном
настоящему Порядку,

образования город |Rмавиг
2.6.ДдминистациJI муниципЕrпьного
ников на указанное имущество путем
ьный вестник Армавира)), а также

енЕость,
на
о праве Еа Itаследство по закону
е лицо Управления, имеющее

ащается от имеЕи администации

вир к нотариусу по месту открытиJI
по
тельства о праве на наследство

закону и представляет следующие документы:
выданяую органом записи актов
а) справку о ,*"р", Ъчследодателя,

мент

ГОДа;

Ila

объект

Irедвижимого

ЛИЦа
тr.iпя(ностногО
полномочия должностно
г)документ, подтверждающий
город
муЕиципального образования

уполЕомоченного

Армавир'
'

оргаЕа администрации

r,d п.\,.vrr{e*..o._ чкrваIlных в Iryнкте 2,7 настояцего
2.Ъ. .Щля поrryчеви,I докумеЕтов, укд
в соответствующие оргаЕы и
запросы
ЕаправляеТ
Порялка, Управление

4

организации, В распоряжении которых находятся данные сведения
(локументы).

2.g.

В

сJryчае отказа соответствующего органа (организации) в

по
предоставлении документов, указанЕых в пункте 2,7 настоящего Порядка,

причине отсутствия запрашиваемой информации или невозможности

предоставления по

ее

осЕованиям, предусмотреЕным действующим

о
au*оrодur"п"ством, либо в случае откдtа нотариуса в выдаче свиде-гельства
праве на наследство по закону администрацшI муниципЕUIьного образования
с
город Армавир при нrUIичии закоЕньгх оснований обращается в суд
исковым заявлением о признании права муниципальной собственности
Армавир
(общей долевой собственноЪти) муниципального образоваЕия город
Ira выморочЕое имущество.
после
2.10. В случае представления нотариусом сведений о том, что
смерти умершего гражданина заведено наследственное дело должностное
лицо Управления вносит в Журнал соответствуюшие сведения,
являются
свъдения, укцlанItые в абзаце первом настоящего пункта,
о праве
основаЕием дJuI прекращения работы по оформлению свидетельства
на наследство по закоЕу после смерти умершего цражданина,
2.1l. Свидетельство о праве на наследство по закону на выморочное
муниципшrьной
имущество в целях .о"удчрa,"a"ной регистрации права
выдавший
собственносТи в оргаН регистрациИ прав Еаправляет нотариус,
данное свидетельство.
права
2.12. Встутlпвшее в законную силу решение су да о признании
IIа выморочItое
собственности муниципдIьного образования город Армавир
права муниципальной
имуществО в целях государственной регистрации
в течение 5
собствеЕности в орган регистрации прав направJIяет Управление
рабочих дней.
течение l0 рабочих
2.|З.
подтверждающего государственную
объект Еедвижимого имуществ4
peecq
указанном имуществе в
муниципаJIьного образования город Армавир,

В

Начальник управJIениII
имущественньтх отношений
администрации муниципального
образования город Армавир

М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2

УТВЕРЖ.ЩFIА
постановJIением администрации
му ниципального образования
город Армавир

от J1,0/d2d/

Nр

/,

Форма журнала учета объекгов недвижимого имущества,
имеющих признаки выморочного имущества
Адрес объекта
недвижимого
имущества

Характеристика
объекга
недвижимого
имущества

НачшIьник управления
имущественных отношеuий
администрации муниципального
образования горол Армавир

собственник
объекга
недви)юлмого

имущества
(Ф.И.О., лата
рожденш{, дата
смерти)

Источник
информачии,
дата
поступления
информшrии

Резу:rьтат

М.А.Мазалова

