КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

рЕшЕниЕ
23 января 2020 года
о lIорядке принятия,
утверждении Полоэкения
y""ru офорrrения в муниципdльную собственность
Алекино>>
"
муниципального образов ания СП <<.Щеревня
выморочного имуществD>
<<Об

кодексаРоссийской Федерации,
В соответствии со статьями !25,!151 ГраждансLоIо
коб общих принципах организации
ФедеральН"- .*oioм оТ 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
Уставом муниципального

местного сztмоупрЕlвлениrl
образовани,

в

Российской Федерации>>,

поселения qЩеревпя Алекино>
"епьскЬго
Сельскм Дума сеJIьского поселени,I <,Щеровня Алекино>

РЕШИЛА:
1.

yleTa и оформления в муЕиципtшьЕуIо
Утвердить Положение о порядке принятия,
сельского посепения <,Щеревня Алекино>
собственность муниципального образоваЕия

1
выморотIного имущества. (Приложение J"lb )
rro"ne его официttпьIIого опубликовtlЕи,I в рйонной
2. Настоящее Решепие вступаеТ
""ny
"
на о6"ц"*""ом сйте администрации МР
газете <Октябрь> и подлежит р**.й,"laю
на сц)zlнице сельского поселеIIиJ{
кТарусский раtош в рtlзделе ,ic"n""*"a поселения)
<.Щеревня Алекино>> в сети Интернет,
главу
возложить Еа Орлов Е,д,
J. КонтролЪ за исполНениеМ настоящ9тО решениЯ
Алекино>>,
администрации сельского поселения <,Щеревня

-

глава сельского

П.Н. Карпов

<<Щеревня Алекино>>

{о

-,,lинд[.l

/ý
,.

1.\Qьлдс19

ПРИЛОЖЕНИЕ NSl

к решеЕию сельской Думы

СП

кrЩеревня Алекино>>

от 2З января 2020 г. Nsl

о порщке принятия,
муниципальногО

ПРИЛОЖЕНИЕ

учета и оформления выморочного имущества в собственность
--"-,Uvrддruv

образоваНия

сельсКое

поселеН"е,Дер"u""

до"*";;;

.. 1, Настоящее Положение разработано в цеJUIх устаIIовлеЕия ,,орядка
rIета и оформления выморочЕьж жильD( помещенийо земельньD(

пРинятия,
участков, а также

расположеЕIIьD( на ниХ здаItий,"сОоружений, иЕьIх объектов
недвижимого имуществ*
доли в праве общей долевой собственности Еа
указаЕные объекты недвижимого
имущества, перехоДящих В порядке наслодовtlнIбI
по закону в собственность
муниципirльIIого образования сП <<.Щеревня
Алекино>>, Еа основtlнии статьи 1151

Граждаrrского кодекса Российской Федерации,
ФедерЕIJIьного закоIIа от 06.10.2003 м 131ФЗ коб общих пршIцип€lх организtu{ии местЕого
сtlп{оуправлениjl в Российской
Федерации>, Федера-тrьного закона от lз.07.20l5
218-'
ко государственной

м

ьЗ

регистрации недвИжимости)), Устава муниципального образования

Алекино>>.

сП

к.Щеревня

2,

ПоложенИе опредеJUIеТ порядок своевремоЕIIого
вьUIвления и приIUIти'I в
муниципальЕуЮ собственность следующето
выморочного имуществ4 ЕЕжодящегося на
территории муниципzlJIьного образовilниr[
СП кЩереЪня АлекинЬ>:
_ жилые помещеIIИJI,
в тоМ tIисле квартиры, жилые
дома (части жильж домов);
- земельнЫе }i.Iастки, а т€lкже
на
расположенные
них зданиrI, сооруженшI, иЕые
объекты недвижимого
и}{ущества;

- доJIя в праве общей долевой собственности
на }кЕrзOнные в абзацах втором и третьем
IIастоящего

,

пуtIкта объекты недвижимо.о
з,
"*ущ..r"Ь.
К жильпл помещениям, земельЕым
участкаN{ , а также расположенЕым Еа них
здzш{ияМ, сооруженияМ и иныМ объектаlЛ
Еедвижимого имуществq пероходящим в
порядке наследовilния по зtжонУ в собствецностЬ
муЕиципtlльного образой*
_

tо-";
выморочное имущество) , относятся жилые
помещения, земельЕые
а также
rIастки,
расположенные Еа них здания , сооружения, иЕые объекты
недвижимого имущества,
доли В праве'"на них' принадлежатrIие граждаIIаNI IIа
праве собственности и
освобождшощиеся после их смерти при отсутствии
фажданиЕа наследЕика
' как по зЕжону, так и по завещz}Еию, либо ъaп" у умершего
из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстраЕеIIы
""*rо
от Еаследовulния,
либо никто из наследников
не пршшл наследства, либо все наследники
откЕlзаJIись от Еаследства и при этом никто
, Еих не
из
укапал, что отказывается в пользу другого ЕаследIIика.
При наследов€tЕии выморощIого имущества отказ
от наследства IIе допускается (статья
1157 гк рФ).
4, Выявление в_ыморочного имущества осуществJUIется
специалистЕlпdи адмиIIистрации
муниципtчrьного образоваIIия СП <<.Щеревня
Алекино>.
Организации, осущес,вл"ющ"Ь обслуживание
и эксплуатацию жиJмщЕого
фонда,
уIIравJIяющие компtlнIбIми, итые оргаЕизации и
физические лица могуг информировать
администрацию муницип€lльного образования СП
<<Щеревня длекиноо о'6акrЙ
вымороtIного имущества.

""йп.rЙ

5, В с-тryчае выявления факта смерти гражданина, имевшего на праве собственности
жилое помещение, земельный уласток, долю в праве на них, н€жодящиеся на
территории
муниципального образования сп <село Гаврики>>, при отсутствии
у уп{ершего
гражданина наследЕиков, информация о вьUIвлеЕии выморочного имущества направjUIется
в администрацию муниципального образования СП кrЩеревня Алекино> в письменном
виде.
6.
При обнаружении вымороtIного имущества или поступлениrI укu}занной в п.5
настоящего Положения информации адмиIrистрация муницип€l"льного образования
СП
кЩеревня Алекино>> в течение 30 ка;rендарньD( дней со
днlI получениJI дiшньтх сведений
HaпpaBJUIeT зЕшросы в соответствующие органы и оргЕlнизации о вьцаче
следующих
а) свидетельства о смерти, вьцtlнного оргtlнtlп{и

ЗАГС;
б) правоУстаIIавливающих и (или) право подтверждtlющих документ'ов о праве
собственности уý[ершего гражд€lниЕа на земельньй yracTok, а т€жже,
расположенные на

н,ем зданиrI, сооружения,

иЕые объектынедвижимого имущества (доли в них);
в) выписки из Еданого государственного
реестра прав на IIедвижимое Имущество и
сделок с ним, удостоверяющейънесение в Реестр зЕlписи о праве собственности
умершего
гражданина на зем€льньй )дIасток, а также
расположенные Еа Еем здtшIия, сооруженшI,
иные объекты недвижимого имущества (доли в них);

г) кадасц)ового и техIIического паспорта на земельный
)ласток, а также

расположенные на нем здания, сооружениlI, иные объекты недвижимого имущества (доли
в них);

д) спрtlвки нотариуса по месту нахождения земельного )ластка, а также
расположенньD( на нем зданий, сооружений, иньur объектов недвижимого имущества

(долей в них) о наличии иJIи отсутствии открытьD( наследственньIх
дел.
Адлинистрация муниципального образования СП кЩеревня
принимает
меры по устЕlновлоIIию Еаследников на указанное имущество путем
размещениlI в местах
обнародованйя) а также на официЕtльном сайте органов местного самоупрtlвления
муниципального образования СП <.Щеревня Алекино>> в информац"о""о]
телекоммУникационЕой сети кИнтернет>> объявления о необходимости явки лица,
считающим себя насл9дником или имеющим на него прiва, в течеЕие 30 календарньтх
дней со дня рt}змещения объявления, с предупреждением о том. Что в сJIучае неявки
вызываемого лица в отношеЕии указаЕного объекта будр приЕяты меры rrо
обращению
его в муниципlшьЕую собственность.

7.

Б.*"оо

8, После полrIения

укЕLзаЕньIх в п.6 настоящего Положения докр{ентов,
администрация муIIиципttльного образовutниll СП к.Щеревня АлекиЕо)) направJU{ет
их
нотариусу по месту открытия наследства для оформлениrI свидетельства о праве
IIа
наследство по з€lкону по истечении б-месячного срока со дIUI смерти собственника
жилого
помещенИя, зёмельНого у{астка, а также
расположенньD( IIа нем зданий, сооружений и

9.

ИсходЯ из особенНостей конкретЕого наследственного дела, перечень
документов,
при необходимости' обусловленной федеральным зztконодательством, корректируотся
нотариусом.
10. В слrIае отказа в вьтдаче свидетельства о праве на Еаследство, по притмне
отсугствия необходимой информации, администрация муниципЕtльного образоваlrЪ
СП
кЩеревня Алекино>> в течеЕие 30 календарньD( дней после поступл.rr""
об
"16ормации
откzlзе обращается с иском В суд о признt}Еии имущества вымороцIым и rrризнаЕии
11рава
муниципальной собственности на это имущество.
11. Администрация муЕиципального образоваЕиrI СП к.Церевня Алекино)
в течение 15
кЕlлендарньrх дней с даты полrrения свидетельства о праве IIа Еаследство или
вступления
в законную силу решения суда о признании права собственности муЕиципttльного
образования СП <,Щеревня Алекино> вымороtIное имущество:

_ готовит проект постаповленшI администрации
муЕиципЕtпьного образования СП
к,,Щеревня Алекино> о приеме в муЕиципЕrльную собственность
муниципЕIльЕого
образования СП кЩеревня АлекиIIо>) выморочного имущества;
- обращается в оргЕlн, осуществляющий государственную
регистрацию прав на
Еедвижимое имуIдествО и сделок с ним, дIм
права
муниципальной
регистрации
собственности муниципЕUьIlого образования СП <<,Щеревня Алекино> на
вымороЕIное

имущество.
12, СведениrI пО земельныМ rIacTKzlN,I, а также
расположенным на них зданиям,
СООРУЖеНИЯМ, ИНЫМ ОбЪеКТаМ НеДВижимого имущества (доrrям
в них),
выморочными, праВо собственности на которое зарегистрировtlIIо за муниципальным
""*оЙr"a,
образовшrием сП к.Щеревня Алекино>l, вносятся в сост€}в кЕtзны муниципzrпьЕого
образования СП к,Щеревня Алекино>>.
1 3, АдминистрациlI муниципirльного
образования СП <,Щеревня Алекино> обеспечи"ает
вкJIючение указанного объекта Еедвижимого имущества в
реестр муниципального
цмущества
|4, ФинансиРование расходоВ на выrIвление и оформление вымороtIного имущества в
муницип&льную собственностf,осуществJUIется за счет средств бюджета
муr1ицип€rпьЕого
образования СП <.Щеревня Алекино>.
15, .Щшlьнейшее использование вымороtIного имущества осуществJIяется
в
соответствии с действующим закоЕодательством.

