
АдмlнlстрАцlя
мlрновського

сlльського посЕлЕння
сlмФЕропольського рАЙону

рЕспуБлlки крим

АДМИНИСТРАЦИЯ къырым джумхуриЕти
МИРНОВGКОГО симФЕрополь рдйонынынъ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МИРНОЕ КОЙ
ЕРЛЕШМЕСИ
МЕМУРИЕТИ

<3 1> января2O2З года м33/02-05/23 с. Мирное

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных
вопросов)о применяемого при осуществлении муниципального КОНТРОЛЯ

в сфере благоустройства на территории муниципального образования
Мирновское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым

В соответствии с Федера"гrьным законом от З 1 .07.2020 J\b 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РОССИйСКОй

Федерации", Постановлением Правительства РоссиЙской Федерации ОТ

27.|0.2021 J\b t844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форпл проверочных листов,

утверждению, применению, акту€Lлизации фор, проверочных листоВ, а ТаКЖе

случаев обязателБного применения проверочных листов", решением 21 сессия
Ш созыва Мирновского сельского совета Симферопольского раиона
Республики Крым от |З.|0.2021 J\b154l2| <Об утверждении Положения о

муницип€Lльном контроле в сфере благоустройства в муниципалЬНОМ

образовании Мирновское сеJIьское поселение Симферопольского раЙОНа
Республики Крым>>, администрация Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым,

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить форrу

вопросов), применяемого при
сфере благоустройства на

проверочного листа (списка контрольных
осуществлении муницип€UIьного контроля в
территории муницип€tпьного образования

Мирновское сельское поселение Симферопольского района РеспУблики
Крым.

2, Огryбликовать (обнародовать) настоящее постановление на

информационных стендах в администрации Мирновского сельского
поселения, а также на официальном сайте информационно-
толекоммуникационной сети Интерн irnovskoe.rk.gov.ru.

3. Настоящее постановл в силу с момента его
опубликования.

4. Контроль за испоJI
собой.
Председатель Мирновского
сельского совета - глава адми
Мирновского сельского поселен

,ановленио оставляю за

н.В. Лапшина



Утверждена
постановлением администрации

lчlирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

от к3 1> января 202З rодаNg 33/02-05/23

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов)о применяемого при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования Мирновское сельское поселение

Сим ьского района Р м
Наименование вида контроля, включонного в
единый реестр виДов федерального
гOсударственного контроля (надзора),

регионыIьного государственного контроля
(налзора), муниципального контроля

Муничипа-пьный контроль в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
республики Крьrм

Наименование контрольного органа и

реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа
Объект муниципаJIьного контроля, в
отнош9нии которого проводится контрольное
мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
гражданин а или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный
номер наJIогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер
индивидуаJIьного предпринимателя, адрес

рогистрации гражданина или индивидуаJIьного
предпринимателя, наименование юридического
лица, его идонтификационный номер
налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов,
продставительств, об о собленньIх структурных
тrодразделений), являющихся
контролируемыми лицами
Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о

проведении контрольного мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным
лицом контрольного органа

N- от-

Место (места) проведения контрольного
мероприятия с заполнением проверочного
листа
Учетный номер контрольного мероприятия N от

,Щолжность, фамилия и инициалы должностного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с
положением о виде контроля или должностной
инструкцией входит осуществление
полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольньж мероприятий,
проводящего контрольное мероприятие и
заполняющего проверочный лист



Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований

N
п/п

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательных
требований

соотнесенные со списком
КОНТРОЛЬНЬIХ ВОПРОСОВ

реквизиты нормативных
правовых актов

Ответы на вопросы

да нет
непримен

имо

ПРИIчI

ечани
е

1 Соблюдаются ли
требования к
содержанию
некапит€tльньIх
нестационарньж
сооружений?

Правила благоустройства
территории Мирновского
сельского поселения
Симферопольского
района Республики Крым,
утвержденных решением
38 сессии I созыва
Мирновского сельского
совета Симферопольского
района Республики Крьпл
Jt259/17 oT27.|0.2017
(далее - Правила
благоустройства)

2 Соответствует ли

размещение
домоЪьтх знаков на
зданиях и
сооружениях?

Правила благоустройства

3 обеспечивается ли
доступ
маломобильньж
групп населения к
входным группам
зданий жилого и
общественного
назначения?

Правила благоустройства

4 Соблюдаются ли
общие требования
содержанию и

уборке территорий
муниципаJIьного
образования в
зимний, летний
период?

Правила благоустройства

5 Осуществляется ли
сбор отходов и
содержание
контейнерньж
площадок?

Правила благоустройства

6 Соблюдаются ли
требования к
внешнему виду и
рtвмещению
инженерного и
технического
оборудования
фасадов зданий,
сооружений?

Правила благоустройства



7 соблюдаются
требования к
обустройству
оформлению
строительньж
объектов и
площадок?

ли Правила благоустройства

8 Соблюдается ли
порядок оформления

разрошительной
документации и
порядок
осуществления
земляных работ?

Правила благоустройства

9 CooTBeTcTByIoT ли
требования
обустройства и
содержания
гаражей, открытых
стоянок для
постоянного и
временного
хранения
транспортных
средств требованиям
Правил
благочстройства?

Правила благоустройства

10 Соответствует ли
порядок содержания
зеленых насаждений
требованиям Правил
благочстройства?

Правила благоустройства

11 Соответствует ли
порядок
производства
проектньж и
строительньж работ
в зоне зеленьж
насаждений
требованиям Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

I2 Соответствует ли
порядок сноса
(удаления) и (или)
пересадки зеленьж
насаждений
требованиям Правил
благоустройства?

Правила благоустройства

13 Соответствует ли
санитарное и
техническое
состояние
общественных
туалетов
требованиям Правил
благоустройства?

Правил благоустройства

\4 Соответствует ли
порядок

Правила благоустройства



организации стоков
поверхностньIх вод
требованиям Правил
благоустройства?

15 Соответствуют пи
требования к
содержанию мест
погребения (мест
захоронения)
требованиям Правил
благочстройства?

Правила благоустройства

l! l| 20 г.

-(дата 
з,аполлления

проверочного листа)

(должность лица, заполнившего (подпись) (фамилия, имя, отчеСтвО

проверочный лист) (при на_гlичии) лица, заполнившего
проверочный лисф



сlмФЕропольського рАЙону симФЕропольского рАЙонА
рЕспуБлlки крим РЕСПУБЛИКИ КРЬ]М

АдмlнlстрАцlя
мlрновського

Glльського посЕлЕння

<3 1> января2O2З года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИРНОВGКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф34/02_05/23

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОЛЬ РАЙОНЫНЫНЪ

МИРНОЕ КОЙ
ЕРЛЕШМЕСИ
МЕМУРИЕТИ

с. Мирное

вопросов)о применяемого при осуществлении муниципального
жtилищного контроля в муниципальном образовании Мирновское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 31 .07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в Роосийской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,

утверждению, применению, акту€lлизации фор* проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочньIх листов", решением 21 сессия
Ш созыва Мирновского сельского совета Симферопольского района
Республики Крым от t3.10.2021 J\b155l21r <Об утверждении ПоложениrI о
муницип€Lльном жилищном контроле на территории муницип€tпьного
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>, администрация Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым,

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении муниципаJIьного жилищного
контроля в муниципаJIьном образовании Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым.

2. Огryбликовать (обнародовать) настоящее постановление на

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных

информационных стендах в администрации Мирновского сельского
поселения, а также на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет : https ://mirnovsko e.rk. gov.ru.

З. Настоящее постановление в силу с момента его
опубликования.

4. Контроль за исполнение
собой.
Председатель Мирновского
сельского совета - глава админ
Мирновского сельского поселен

новление оставляю за

н.В. Лапшина



Утверждена
поотановлением администрации

Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Ресгryблики Крым

от K3l> января 2023 годаNs 34102-05/23

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов)п применяемого при
осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном
образовании Мирновское сельское поселение Симферопольскоrо района

ки
Наименование вида контроля, включенного в
единый реестр видов федерального
государственного контроля (налзора),

регионального государственного контроля
(надзора), муниципаJIьного контроля

Муниципа.шьный жипищный контроль в
муниципЕlльном образовании
Мирновское сельское поселение
Симферопольского района
республики Крьшr

Наименование коIIтрольного органа и

реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа
Объект муниципального контроля, в
отношении которого проводится контрольное
меDоприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
гражданин а или индивидуаJIьного
предпринимателя,. его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер
индивидуального предприниматепя, адрес

регистрации гражданина или индивидуального
предпринимателя, наименование юридического
лица, его идентификационный номер
Еалогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный ном9р,
адрес юридичоского лица (его филиалов,
trредставительств, обособленных структурных
подразделений), являющихся
контролируемыми лицами
Категория риска объекта контроля
Реквизиты решения контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия,
подписанного уполномочонным должностным
лицом контрольного органа
Место (места) проведения контрольного
мероприятия с заполнением проверочного
листа
Учетный номер контрольного мероприятия N от

.Щолжность, ф аrиилия и инициаJIы должно стного
лица контрольного органа, в должностные
обязанности которого в соответствии с
положением о виде контроля или должностной
инструкцией входит осуществление
полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контропьных мероприятий,
проводящего контрольное мероприятие и
заполняющего проверочный лист



Список контрольшых вопросов, отра}кающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований

N
п/гt

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательньгх
требований

соотнесенные со списком Ответы на вопросы
контрольньж вопросов

реквизиты нормативньIх
правовых актов с указанием
структурных единиц этих

актов

да нет
непри
мени
мо

прим
ечани

е

1 Соблюдаrотся ли
требования по
содоржанию
фундамента
подвалов?

- пункт 4.1.3 Постановления
Госстроя РФ от 27,09,200З
N 170 "Об утверждонии
Правил и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда" (даrrее - Правила
N 170)

2 Соблюдаются ли
требования по
содержанию
подвальньIх
помещений?

пункт 3.4.|-З.4.4; 4. l. 1 5

Правил N 170

J Соблюдаются ли
требования по
содержанию стен
многоквартирньй
домов?

пу[Iкт 4.2.| .| -4.2,2.4 Правил
N 170

4 Соблюдаются ли
требования по
содержанию
фасадов
многоквартирных
домов?

пункт 4.2.З-4.2.З.1 7 Правил
N 170

5 Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содоржанию
перекрытий
многоквартирных
домов?

пункт 4,З.|-4.З.7 Правил
N 170

6 Соблюдаются ли
обязательные
требования по
техническому
обслуживанию
крыш и
водоотводящих
устройств?

пункт 4.6.1 . t -4.6.4. 10

Правил N 170

7 соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию
лестниц
многоквартирного

пункт 4.8. 1 -4.8. 1 3 Правил
N 170



дома?
8 Соблюдаются ли

обязательные
требования по
содержанию
лестничньж клеток
многоквартирЕого
дома?

Пункт 3.2.2-З.2.|8 Правил
N 170

9 Соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию систем
отоtIления
многоквартирного
дома?

пункт 5.1.1-5. 1.3 Правил
N 170

10 соблюдаются ли
обязательные
требования по
содержанию систем
водоснабжения и
канализации
многоквартирного
дома?

пункт 5.8. 1 -5.8.4; 5.8.6
Правил N 170

11 собпюдаюtся ли
обязательныо
требования по
подготовке жилого
фонда к сезонной
эксплyатации?

пункт 2.6,2Празил N 170

I2 Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
теооитооии?

пункт З.6.|-3,6.9 Правил
N 170

lз Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
территории в летний
период?

пункт 3.б. 1 0-З.б. 1 3 Правил
N 170

|4 Соблюдаются ли
правила уборки
придомовой
территории в
зимний период?

пункт З.6.|4-З.6,27 Правил
N 170

20_ г.
(дата заполнения
проверочного листа)

(долrкность лица, заполнившего (подпись) (фамилия, имя, отчество
проверочный лист) (при наличии) лица, заполнившего

проверочный лист)



АдмlнlстрАцIя
мирнlвського

сlльського посЕлЕння
сlмФЕропольського рАЙону

рЕспуБлlки крим

АДМИНИСТРАЦИЯ
мирновского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
СИМФЕРОПОЛЬ
РАЙОНЫНЫНЪ

от <<17>> января 2023 t.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль12/02-05/23 с. Мирное

Об утверждении Положения о порядке выявления, постановки на УЧеТ и
оформления в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых

вещейо находящихся на территории муниципального образования
Мирновское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 JЮ131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 13.07.2015 J\Ъ218-ФЗ (О государственноЙ

регистрации недвижимости>, прик€lзом Министерства экономического

р€Iзвития Российской Федерации от 10.12.2015 J\Ъ931 (Об установлении
порядка принятрuI на учет бесхозяйных недвижимых вещей>>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 .t2.201r5 JЮ1 5З2 <<Об утверждении
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в

соответствии с частями |,3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи32 Федерального закона
кО государственной регистрации недвижимости)> в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерuy" на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости)>, Уставом
МУНИЦИПЕUIЬНОГО образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, администрация Мирновского
сельского поселения Симферопольского района Ресгryблики Крым, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Положение о порядке выявления, постановки на учет и
оформления в муниципальную собственность бесхозяйных недвиЖиМыХ
вещей, находящихся на территории муницип€tльного образования МирноВскОе



сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.
2. Признать утратившими сипу: постановление администрации

Мирновского сельского поселения Симферопольского района РеСпУблики

Крым от 27 декабря 20|6 г. NЬ1 |82l|6 кОб утверждении Положения о порядке

учета бесхозяйного недвижимого имуществq выявленного на терриТории
МУНИЦИП€LЛЬНОГО образования Мирновское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым), постановление администрации
Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым от 27 февраля 2017 JФ115/17 кО создании комиссии по выявлению,
инвентаризации и обследованию бесхозяйного недвижимого И инОГО

имущества на территории муницип€lльного образования Мирновское сепьское
поселение Симферопольского района Республики Крым, постановление
администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым от 18 мая 2017 г. }lb 241lL7 <<Об утверждении формы Реестра
бесхозяйного недвижимого имущества выявленного на территории
Мирновского сепьского поселения Симферопольского района Республики
Крым>.

3. Огryбликовать (обнародовать) настоящее постановление на
информационных стендах в администрации Мирновского сельского
поселения, а также на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет : https : //mirnovskoe.rk. gov.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента_ его
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за
собой.

Председатель Мирновскоfо
сельского совета - глава ад
Мирновского сельского Лапшина



Приложение
к постановлению администрации
Мирновского сельского поселения
от <<17>> января 2023 года Jt 12l02-05lLЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЩКЕ ВЫЯВЛЕНИЯО ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И

ОФОРМЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МИРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке выявления, постановки на учет и
оформления в муницип€lльную собственность бесхозяйных недвижимых
вещей, находящихся на территории Мирновского сепьского поселения
Симферопольского района Республики Крым (далее - Попожение) реryлирует
порядок выявлениrI бесхозяйных недвижимых вещей на территории
Мирновского сельского посепения Симферопольского района Республики
Крым (далее - Мирновское сельское поселение), постановки его на учет и
приобретения права муниципальной собственности Мирновского сельского
поселения.
2. Положение распространяется на недвижимые вещи (далее также объекты
недвижимого имущества), которые не имеют собственника или собственник
которых неизвестен, либо от права собственности, на которые собственник
отк€lз€lлся, в порядке, предусмотренном статьями 225, 236 Гражданского
кодекса Российской Федер ации.
3. Положение не распространяется на земельные участки в сиJrу статьи 16

Земепьного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи . 2l4
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым земельные
участки, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо
муницип€Lпьных образований, являются государственной собственностью.
4. Основными целями выявления и учета бесхозяйных недвижимых вещей,
оформпения права муниципальной собственности на них являются:

1.вовлечение неиспользуемых недвижимых вещей в свободный
гражданский оборот;

2.обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации
объектов;

3.повышение эффективности использования муниципЕlльного имуще9тва.



глава 2. Порядок выявления бесхозяйных недвижимых вещей на
территории Мирновского сельского поселения

5. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки

бесхозяйного, в администрацию Мирновского сельского поселения моryТ
поступать:

1) от исполнительных органов государственной власти РоссиЙСКОЙ

Федерации и Республики Крым;
2) от органов местного самоуправления;
3) в результате проведения инвентаризации;
4) при проведении ремонтных работ на объектах инженерной

инфраструктуры Мирновского сепьского поселеншI;
5) на основании заявлений юридических и физических лиц;
6) иными способами.

6. В сJIучае пол}чения информации о бесхозяйно содержащемся объекте
недвижимого имущества администрация Мирновского сельского поселения
проводит проверку на предмет подтверждениrI отсутствия собственника

данного имущества.
.Щля этих целей администрация Мирновского сельского поселениrI направляет
запросы во все заинтересованные органы и организации, уполномоченные
вести учет собственников (балансодержателей) объектов недвижимого
имущества либо обладающие сведениями о собственниках
(балансодержателях) указанных объектов.
7. .Щокументами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не
имеет собственника или его собственник неизвестен либо отк€вался от права
собственности в соответствии с п.30 Постановления Правительства
Российской Федерации от З|.|2.2015 Ns1532 (Об утверждении Правил
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в
соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи32 Федерального закона
кО государственной регистрации недвижимости) в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости)) являются:
7.| Объект недвижимого имущества не имеет собственника или его
собственник неизвестен :

1) документ, подтверждающий, что- данный объект недвижимого
имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного
имущества субъекта Российской Федерации и муницип€uIьного имущества,
выданный органами учета государственного и муниципаJIьного имущества;

2) документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект
недвижимого имущества не было зарегистрировано соответствующими
государственными органами (организациями), осуществлявшими

регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие
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Федерального закона "о государственной регистрации прав на недвижймое

имущество и сделок с ним" и до начала деятельности учреждения юстиЦии пО

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
7.2 В случае, если собственник (собственники) отказался оТ пРаВа

собственности:
1) заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (иМИ)

на то лица (при н€uIичии у него нотари€rльно удостоверенной доверенности) Об

отказе от права собственности на объект недвижимого имущества;
2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих нЕLлиЧие

права собственности у лица (лиц), отк€вавшегося (отказавшихся) от праВа

соботвенности на объект недвижимости.
8. В случае подтверждения информации о том, что объект недвижимого
имущества не имеет собственника, либо об отказе собственника оТ праВа

собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество,
администрация Мирновского сельского поселения принимает решение путеМ
издания соответствующего муницип€UIьного правового акта о признании
объекта недвижимого имущества бесхозяйным и о принятии мер По

постановке его на учет в качестве бесхозяйного в порядке, установленНоМ
пунктом 1t настоящего Положения.
9. В случае необходимости за счет средств бюджета Мирновского сельского
поселения проводится комплекс мероприятий по подготовке технической

документации в целях постановки объекта недвижимого имущества на
государственный кадастровый учет.
10. В случае выявления информации о н€tпичии собственника объекта
недвижимого имущества или о принятии вновь этого объекта ранее
отказавшимся от права собственности собственником (собственниками) во
владение, пользование и распоряжение администрация Мирновского
сельского поселения принимает решение путем издания соответствующего
муницип€шьного правового акта о прекращении работы по сбору документов
для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает о принятом

решении лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте.

Глава 3. Порядок постановки объектов недвия{имого имущества на учет
в качестве бесхозяйного

1t. Щля постановки на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества
администр ация Мирновского сельского поселения подает в территориальный
орган федерального органа в области государственного кадастрового r{ета и
государственной регистрации прав (далее - орган регистрации) заявление о

постановке на учот, в соответствии с п.7.ч.3.ст.3 Федера.гlьного закона от
13.07.2015 Ns218-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости) и п. 5
приказа Министерства экономического р€lзвития Российской Федерации от
|0.|2.20t5 М931 (Об установлении порядка принятия на учет бесхозяЙных
недвижимых вещей>>, и документы, ук€ванные в пункте 7 настоящего
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Положения.
|2. В целях предотвращения угрозы разрушения объекта недвижимого

имущества, имеIощего признаки бесхозяйного, его утраты, воЗнИКНОВеНИЯ

чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии
объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов

благоустройства) в период с момента постановки объекта недвижимого
имущества в качестве бесхозяйного в органе регистрации до МоМеНТа

возникновения права муниципальной собственности на такой объеКт

администрация Мирновского сельского поселения вправе осуществлять

ремонт и содержание данного объекта недвижимого имущества За сЧеТ

средств бюджета поселения.
13. В случае если собственник объекта недвижимого имущества, от праВ на
которое он ранее отк€Iз€tлся, обратиться в орган регистрации с заявлеНиеМ О

принятии вновь этого имущества во владение, пользование и распоряжение,
администрация Мирновского сепъского поселения вправе требовать
возмещения затрат, понесенных на оформление технической документаIДИИ,

ремонт и содержание данного объекта недвижимого имущества, в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством

Глава 4. Оформление права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества

14. По истечении одного года со дня постановки бесхозяЙного недвиЖимого
имущества на учет в органе регистрации, администрация МирновсКОГО
сельского поселения обязана предпринять меры по обращению в суд с

требованием о признании права муниципальной собственности на данное
имущество в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
15. Бесхозяйный объект недвижимого имущества, не признанныЙ по

сельского поселениrI, может
распоряжение оставившим

быть вновь принят во владение,
его собственником либо

решению суда поступившим в муниципсLльную собственностъ Мирновского

собственность в силу приобретательной давности в порядке, предусмотренноМ

действующим законодательством.
16. После вступления в законную силу решения суда о признании праВа
муниципальной собственности Мирновского сельского поселения На

Fбесхозяйный ооъект недвижимого имущества глава администрации выносит
постановление о вкJIючении данного объекта в реестр муниципальной
собственности Мирновского сельского поселения.
|7. Право муниципальной собственности на объект недвижимого имущества,

установленное решением суда, подлежит государственноЙ регистрацИИ В

органе регистрации.

пользование
приобретен

и
в


