
21.11.2018г. № 29/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 
ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ 29.06.2018Г. № 27/3 «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

На основании экспертного заключения аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 6 августа 2018 года № 3074 на муниципальный 
нормативный акт, руководствуясь статьям 215, 225, 226, 236 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьѐй 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом Подволошинского муниципального образования, Дума Подволошинского 
муниципального образования, 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в порядок организации работы по регистрации, учету, 
использованию бесхозяйственного имущества на территории Подволошинского 
муниципального образования, утвержденного решением Думы Подволошинского МО 
№ 27/3 от 29.06.2018г.,следующие изменения: 

1.1 в п. 4 Порядка слова «орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии»; 

1.2 п.10 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
«10. Администрация Подволошинского муниципального образования 

самостоятельно осуществляет действия по выявлению, учету и приобретению в 
муниципальную собственность Поселения бесхозных недвижимых вещей. 

Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, 
могут поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти российской 
Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 
- органов местного самоуправления; 
- в результате проведения инвентаризации; 
- при проведении ремонтных работ на объектах инженерной 

инфраструктуры поселения; 
- на основании заявлений юридических и физических лиц; 
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- иными способами. 
Сообщения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки 

бесхозяйного, направляются в Администрацию в письменной и устной форме, 
регистрируются в Журнале учета заявлений (информации) об объектах 
бесхозяйного имущества (далее – Журнал учѐта заявлений (информации) в день 
их поступления. 

При выявлении Администрацией на территории Подволошинского 
муниципального образования объектов недвижимого имущества, имеющих 
признаки бесхозяйного, информация о таких объектах вносится в Журнал учѐта 
заявлений (информации) на основании служебной записки работника 
Администрации.» 

1.3 пункт 13 Порядка: 
1.3.1 в абзаце 1 подпункта 1 слова «органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии»; 

1.3.2 в абзаце 2 подпункта 1 слова «Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество» заменить словами «Единый государственный реестр 
недвижимости»; 

1.3.3  абзац 3 подпункта 1 - исключить; 
1.3.4 в подпункте 3 слова «органах, осуществляющих регистрацию прав на 

недвижимость» заменить словами «Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии»; 

1.4 пункт 14 Порядка: 
1.4.1 в абзаце 1 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра 
недвижимости»; 

1.4.2 абзац 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«- юридическому лицу, не являющемуся собственником, на балансе 
которого находится (учитывается) имущество»; 
1.5 в п. 15 Порядка после слов «10» дополнить словами «календарных»; 
1.6  в абзаце 1 пункта 17 Порядка слова «30 дней» заменить словами «30 

календарных дней после даты регистрации данного обращения», слова «10 дней» 
заменить словами «10 календарных дней»; 

1.7 В подпункте 1 пункта 18 Порядка слова «10 дней» заменить словами «10 
календарных дней»; 

1.8 В пункте 21 Порядка слова «10 дней» заменить словами «10 
календарных дней»; 

1.9 В пункте 23 Порядка слова «орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии»; 

1.10 Пункт 24 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
«24. К заявлению о постановке на учет прилагаются документы, согласно 

требованиям Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 
218 – ФЗ)»; 

1.11 абзац 2 п. 25 Порядка изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Собственник направляет Главе Подволошинского МО (далее – Глава 
Поселения) заявление с приложением копий документов, подтверждающих 
право собственности на объект. Глава Поселения передает заявление 
уполномоченному должностному лицу (далее должностное лицо) для 
регистрации в Журнале учета заявлений (информации) (далее -  Журнал учета 



заявлений) в день его поступления»; 
1.12 абзац 1 п. 26 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«26. Поступившее заявление собственника, должностное лицо 

рассматривает в течение 10 рабочих дней с момента регистрации его в Журнале 
учета заявлений. В случае если предоставленные собственником документы 
подтверждается его право собственности на объект, Администрация:»; 

1.13 пункт 29 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«29. По истечению года со дня постановки бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества на учет в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии: 

в течение 30 календарных дней с момента истечения года со дня 
постановки на учет, должностное лицо направляет запросы в органы учета 
федерального имущества, государственного имущества, о предоставлении 
сведений, подтверждающих, что данный объект не учтен в реестрах 
федерального имущества, государственного имущества Иркутской области, 
муниципального имущества муниципального образования «Катангский район», а 
также направляет запросы в соответствующие государственные органы 
(организации), осуществляющие регистрацию прав на недвижимость до 
введения в действие Федерального закона № 218-ФЗ и до начала деятельности 
учреждений юстиции по  государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории муниципального образования 
«Катангский район», о предоставлении сведений, подтверждающих, что права на 
данный объект ими не были зарегистрированы (далее – органы учета 
имущества); 

в течение 30 календарных дней со дня поступления последнего ответа от 
органов учета имущества Глава поселения, от имени администрации 
Подволошинского МО обращается в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности Подволошинского МО на бесхозяйное имущество 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в течение 30 календарных дней со дня получения решения суда о 
признании права муниципальной собственности на имущество, Глава Поселения 
обращается в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии с заявлением о государственной регистрации права муниципальной 
собственности Подволошинского МО на имущество; 

должностное лицо включает имущество в Реестр муниципального 
имущества Подволошинского МО в течении 7 календарных дней со дня 
государственной регистрации права муниципальной собственности 
Подволошинского МО на данное имущество»; 

1.14 п. 30 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
«30. Сообщения об объектах движимого имущества, имеющем признаки 

бесхозяйного, направляются в Администрацию в письменной и устной форме, 
регистрируются  должностным лицом  в Журнале учета заявлений в день их 
поступления. 

При выявлении Администрацией на территории Подволошинского МО 
объектов движимого имущества, имеющим признаки бесхозяйного, информация 
о таких объектах вносится должностным лицом в Журнал учета заявлений на 
основании служебной записки работника Администрации»; 

1.15 в п. 31 Порядка слова «15-дневный срок» заменить словами «в течение 
15 календарных дней»; 

1.16 в п. 32 Порядка слова «15 дней» заменить словами «15 календарных 
дней»; 

1.17 в п. 33 Порядка слова «10 дней» заменить словами «10 календарных 



дней»; 
1.18 в п. 35 Порядка слова «10 дней» заменить словами «10 календарных 

дней»; 
1.19 в п. 36 Порядка слова «60-дневный срок» заменить словами «в течение 

60 календарных дней после опубликования данного объявления»; 
1.20 п. 37 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
«37. Собственник направляет на имя Главы поселения заявление с 

приложением копий документов, подтверждающих право собственности на 
объект. Должностное лицо регистрирует данное заявление в Журнале учета 
заявлений в день его поступления. 

Должностное лицо рассматривается поступившее заявление собственника 
в течение 10 рабочих дней с момента регистрации его в Журнале учета 
заявлений. В случае если представленными собственником документами 
подтверждается его право собственности на объект, Глава Поселения издает 
распоряжение об исключении объекта из Реестра бесхозяйного имущества»; 

1.21 Пункт 38 Порядка: 
1.21.1 дополнить абзац первый словами «, либо Глава поселения, на 

основании абзаца 1 пункта 2 статьи 226 Гражданского кодекса, распоряжением 
включает данное движимое имущество в Реестр муниципального имущества»; 

1.21.2  абзац 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«В заявлении приводится подробное описание вещи, основные признаки и 

технические характеристики. К заявлению прилагаются документы, 
установленные требованиями законодательства Российской Федерации.»; 

1.22 п. 39 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 
«39. Глава Поселения в течение 7 календарных дней, после получения 

решения суда о признании бесхозяйного движимого имущества муниципальной 
собственностью Подволошинского МО, исключает его из Реестра бесхозяйного 
имущества и включает в Реестр муниципального имущества Подволошинского 
МО.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 
Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 
муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Подволошинского МО   Н.Р. Сафонов 

 
Председатель Думы Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 


