СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
		РЕШЕНИЕ	



от18.01.2018г. №  2                                                                            п.Октябрьский   
Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность Березовского сельского поселения


В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Березовского сельского поселения 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность Березовского сельского поселения,  согласно приложению к настоящему решению. 
2.   Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Решение направить главе Березовского сельского поселения Третьякову И.И. для подписания и обнародования.



Глава Березовского
сельского поселения					И.И.Третьяков

Председатель Совета депутатов
Березовского сельского поселения	                      В.С.Сорокин














Приложение
к решению Совета депутатов
Березовского сельского поселения
 от 18.01.2018 г. №  2


Положение о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность  Березовского сельского поселения 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления в собственность Березовского  сельского поселения  (далее - сельское поселение) бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории Березовского сельского поселения (далее по тексту - бесхозяйное имущество).
1.2. Положение распространяется на недвижимое имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на которое, собственник отказался.
1.3. Оформление документов для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества, осуществляется администрацией сельского поселения (далее по тексту - администрация),  в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Порядок оформления документов, необходимых для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества

2.1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в результате проведения инвентаризации, при проведении ремонтных (профилактических) работ на объектах инженерной инфраструктуры, на основании обращений юридических и (или) физических лиц, содержащих их наличие, а также обращений собственников об отказе от права собственности на недвижимое имущество.
2.2. На основании обращений физических и (или) юридических лиц, относительно обнаруженных объектов бесхозяйного имущества администрация, в рамках рассмотрения вышеуказанных обращений осуществляет проверку указанных сведений с выездом на место предполагаемого нахождения бесхозяйного имущества уполномоченных представителей администрации (при необходимости) и составлением акта обследования имущества. (Приложение № 1)
В целях проведения проверки запрашивает:
1) документы, подтверждающие наличие собственников у выявленных объектов недвижимого имущества.
Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен, в том числе могут являться документы, выданные органами учета государственного и муниципального имущества о том, что выявленный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта РФ и муниципального имущества, выданные соответствующими государственными (муниципальным) органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала деятельности органов осуществляющих государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие, что права на выявленный объект недвижимого имущества не были зарегистрированы;
2) заявление собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа собственника от права собственности на имущество).
Заявление предоставляется в администрацию с копией (копиями) правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, отказавшегося от права собственности;
3) в случае если выявленное бесхозяйное имущество является жилым помещением сведения о наличие (отсутствии) лиц проживающих в выявленном жилом помещении (акты обследования, выписки из домовой книги);
4) иные документы необходимые для оформления бесхозяйного имущества.
2.3. В случае если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное недвижимое имущество отвечает требованиям п. 1.2 настоящего Положения, администрация  осуществляет сбор и подготовку следующих документов:
1) заявление в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества.
В случае, если право собственности лица, отказавшегося от права собственности на объект недвижимого имущества, не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в заявлении о принятии на учет выявленного объекта недвижимого имущества, согласно п. 18 Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 N 219 "Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним" указываются сведенья о правообладателе;
2) постановление администрации  о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в орган, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе техническая документация (извлечение из технического паспорта, поэтажный план и др.), удостоверенные соответствующей (уполномоченной) организацией (органом);
4) иные документы, подтверждающие, что выявленный объект недвижимого имущества является бесхозяйным.
2.4. Постановление администрации, указанное в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего Положения, подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Порядок постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества

3.1. Каждый объект недвижимого имущества, выявленный на территории сельского поселения, принимается на учет в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. Для постановки на учет объектов недвижимого имущества администрация обращается с заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3. К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения
3.4. Сведения о выявлении на территории сельского поселения объекта бесхозяйного недвижимого имущества публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения (муниципального района) для возможности юридических и физических лиц предъявить свои права на указанное недвижимое имущество.
3.5. Администрация  ведет реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества. (Приложение 2)
3.5. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, администрация  может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на указанное имущество в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом РФ.
3.6. С момента принятия главой сельского поселения  постановления о признании недвижимого имущества бесхозяйным, администрацией,  принимаются меры к обеспечению сохранности такого имущества.
3.7. До принятия бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения, оно может быть передано на ответственное временное хранение муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям или иным хозяйствующим субъектам с правом его эксплуатации, содержания и ремонта путем заключения соответствующих договоров.

4.	Переход бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность.

4.1. В случае вступления в законную силу решения суда о признании права на объект недвижимого имущества, на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения направляется проект решения о принятии объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения.
4.2. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество на основании вступившего в законную силу решения суда подлежит государственной регистрации.
4.3. После проведения процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество администрация принимает имущество в казну и вносит соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности сельского поселения.
4.4 Оплата расходов по технической инвентаризации, государственной регистрации права муниципальной собственности, а также иных расходов связанных с принятием недвижимого имущества в муниципальную собственность предусматриваются из средств  бюджета Березовского  сельского поселения.































Приложение № 1
к Положению о порядке оформления 
бесхозяйного недвижимого имущества 
в собственность Березовского  сельского
 поселения 

                                                           АКТ
выявления бесхозяйного недвижимого имущества на территории __________________________________ сельского поселения
   Комиссия в составе:
__________________________________(ФИО, занимаемая должность);
__________________________________(ФИО, занимаемая должность);
__________________________________(ФИО, занимаемая должность);

провела осмотр недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного.
 Наименование имущества __________________________________________

_____________________________________________________________
Местоположение имущества _______________________________________

_____________________________________________________________
 Краткая характеристика имущества __________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 Признаки, по которым имущество может быть отнесено к бесхозяйному______________________________________________________

_____________________________________________________________
 Бывший владелец   имущества_______________________________

С какого времени имущество бесхозяйное_____________________


Подписи членов комиссии

________________ (расшифровка подписи)
________________ (расшифровка подписи)
________________ (расшифровка подписи)

                                                  Приложение № 2
к Положению о порядке оформления 
бесхозяйного недвижимого имущества 
в собственность  Березовского сельского
 поселения 



Реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества

№ п/п
Наименование объекта
Местонахождение объекта
Краткая характеристика объекта
№ Постановления о признании объекта бесхозяйным
Дата постановки на учет в регистрирующем органе
Примечание












