
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕло ВолкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

к18 > 12.2019г.

Об уtверждении Положения о порядке принятия,

rIета и оформлениrI в муниципirльную собственность
муниципального образования сельское поселение
<Село Волковское)) выморочного имущества

J\ъ2 8

В соответствии со статьями l25,1151 Гражлаfiского кодекса Российской Федерации,
Федера-тrьным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих принципсж организации местного
самоуIIравления в Российской Федерации>, Уставом муниципального образовшrия сельское
поселение кСело Волковское,

Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское>>

РЕШИЛА:

1.Утверлить прилагаемое Положение о порядке принятия, учета и оформления в
муfiициfiальную собственность муниципzrльного образованиlI сельского поселения <Село
Волковское)) выморочного имущества.

2.Настоящое Решение вступает в силу со дня его официч}льного опубликования в

районной газете <Октябрь> и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МР <Тарусский район> в разделе кСельские поселения) на странице сельского поселения
кСело Волковское>>.

3. Контроль исполнеЕиrI IIастоящего решения оставJuIю за собой.

глава сельского п
<Село Волковское> И.А.Андреева

ffiъ
Tf;;^,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Сельской Думы

СП кСело Волковское>>

от 18 декабря 2019 г, J\b 28

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке принятия, учета и оформления выморочного имущества в

собствеппость муниципальноrо оьрчrоuания Сп <<село Волковское>>

1.НастоящееПоложениеразрабоТаЕоВцеJUжУстаноВлеЕияпоряДкапринятия'Учета
и оформления выморочнъIх жилъIх,,о"щ","й, земольньж yIacTKoB, а также расположеflIIьD(

на них зданий, соорукений, иньж объектов недвижимого имущества, доли в праве общей

долевой собственнЬ"r" Hu указанные объекты недвижимого имуществц пероходящих в

порядке наследования по закону в собственность *y""u""*""o,b образования СП <Село

Волковское)), на основаЕии статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федеральноrо .*Jriu Ъ, оо.rо.zOOЗ N9 iЗi-Оi КОб ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ ОРГаНИЗаЦИИ МеСТНОГО

са}лоуправлеIlия " 
Российской Федерачии>>, Федер-";;;;;"на от ti,oz,ZOtS Ns 218- ФЗ

<О государственной регистраци" ";;;;;*о"""о, 
Устава муЕиципZIJIъного образования СП

<Село Вопковское>>,

2.ПоложениеопреДеJIяетпоряДоксВоеВреМенногоВыяВленияИпрш{'{ТияВ
МУЕиципапьнУIособственностьслеДУющеГоlьтМор:чногоиМУЩесТВа'нахоДящеГосяна
территори" rуr",,""ального образования СП кСело Волковское>>:

_ жилые помещения, в том числе квартиры, жилые ДОМа (ЧаСТИ ЖИЛЬIХ ДОМОВ);

-земеJьныеr{асТки'аТакжерасположенныенаЕихзДаЕия'соорУжения'иЕьlеобъекты
недвижимого имущества;

-ДоJIяВПраВеобцейДолевойсобственносТинаУкаЗанныевабзацахВТороМи
настоящего пункта объекты Еедвижимого имущества,

третьем

з. К жипыпл помещ9ниям, земепъным у{асткам , а также расположенЕым Еа них зданиям,

сооружеЕиям и иным объекта:rл недвижимого имущества, переходящим в порядке

наследования по закону в собственность муниципыI""о.о образования (да,тlее - вымороtIное

иIчrуIцество) , относятся килыs помещеЕия, земельные участки, а также расположеЕные на

flих здаЕия , сооружения , иЕые объекты недвижимо,о ",ущества 
, доли в праве IIа Еих,

принадпежащие ryажданаI\d на IIраво собственности и освобождаrощиеся после их смерти при

отсутствии у ум9рш9го гражданина наследника как по закону, так и по завощаниrо, пибо если

ЕиктоизнаслеДЕикоВнеиМееТпраВаflаслеДоВатьилиВсеIIаслеДЕикиотстраЕеЕыоТ
Еаследования, либО никтО ", оu"йд"иков не приЕял наслодства, пибо все наследники

отказалисЬотнаслеДсТВаиприэтоМниктоиЗнихнеlКазазr'чтооТказыВаетсяВполЬзУ l

д)угого 
наследника, 

__ f лллла

При наследованиИ выморочНого имуЩества отказ от наследства IIе допускается (статья

1157 гк рФ).

4.Выявпени9ВыморотшогоимУЩесТВаосУщестВляетсяспециалисТаI\{иаДМинистрации
Nгуt{иципаirьного образоВания СП кСело Волковское>>, 

-_л_л дл,,п

Организации, осуществJUIющие обслуживание и эксIIлуатацию жилищного фонда,

управJUIющие комIIаниями, иные ;р;";;;;Ы и фlазичесКИе ЛИЦа МОГУТ ИНфОРМИРОВаТЬ

ад\iIиЕистрацию муниципаJIьного обЪ*о"*ия сп ng,oo волковское> о фактах въuIвпеЕия

вымороIIIIого имущества,



5. В случае въuIвления факта смерти гражданина, имевшего на праве собственности

жилое помещение, земелъЕьй yracTo*, допо в праве на них, Еаходящиеся на территории

IчIуЕиципалъного ;;*;;*ry сп ксепо ВолковскОе>>, ПРИ ОТСУТСТВИИ У УМеРШОГО

грФкдаflиIIu 
"uao"^""KoB, 

информация о выявлении выморочЕого имущества I'аправJUIется в

адмиЕистрацию *Й;й;;"Ъ.Ъ oop*ou*"u сп <село волковское) в письменЕом видо,

6.ПриобнарУжении-ВыморочногоимУЩестВаилипосТУппенияУказаннойвп.5
насТояЩегоПоложЪнияинформацииаДМинисТр:t-IУjtмУflиципалъногообразовая*Сч
кСепо Волковско"r, u ,"*"о"" зО каJIендарньтх дней со Дня IIоJгy{ения даЕIIьж сведеЕии

ЕапраВJUIотЗапросывсооТВеТстВУюЩиеорГаныИоргаЕизацииоВЬЦачеслеДУющих
докуN[ентов:

а) свидетеJьства о смерти, вьцанного органами ЗАГС;

б) правоустаЕавливающих и (или) i|r:::тверждшощих 
документоВ О праве

собственности умершего гражданина на земелъньй yiu",o*, а.также распоJIожеЕные Еа

ЕоМзДания'соорУжеflиJI'иныеобъектынеДВижиМо.о"*У*"ства(доливних);

в) въшисКи из ЕдаНого государственIIоГо реестра прав на нодвижимое имущество и

сделок с ним, уооarо"aрлощей """"Ъrr"" 
в Реестр записи-о IIpztBe собственности умершего

гражданина на земелъньй yracTolq а также расположеЕные на нем здания, сооружения, иЕые

объекты недвижимого имущества (доли в них);

г) каластрового и технического паспорта на земелъный у{асток, а также расположенЕые

наЕемЗдания'соорУжени'I'иЕыеобъектыЕеДвижимогоиМУщества(ДолиВних);

д) справки нотариуса IIо местУ IIахождени,I земельного у{астка, а также распопоженньж

Еа IIом зданий, сооружеЕий, иItьtх объектов недвижимого имуIцества (долей в них) о налитIии

или отсуtствии откръlтьж наследствеЕньж дел,

,7. Мминистрация муЕиципального образоваrrия СП кСело Волковское) принимает меры

по устаIIовлению наследникоВ на указанное имущоство путом размощения в местах

обвародов аяия) а также на оБ"u"*""о* .ч. органов местflого самоуправлеЕия

муЕиципапьЕого образован"" _-Cfr- кСело Волковское>> в информапиоЕIIо-

телекоммуfl"оuционноъ сети оИ"ф"">> объявления о необходимости явки Jмца,

сЕМТающимсебянаслsДникоМилииМеюЩиМнанегопраВа'Втечение30календарньпrДней
со дня размещеflия объявления, с предупреждением о 

"ом, 
что в слrпо неявки вызываемого

лица в отношении указаЕIIого oolb*ru будут приняты меры по обращению его в

муниципапьную собственность,

8.ПоспеполУчеЕияУказанньIхВп.6настоящегоПопоженияДокУNfеflтоВ'
администрация муниципаJlьrrоrо'Йi;;;;; СП <СеЛО ВОЛКОВСКОе>> ЕаПРаВJIЯеТ ИХ

нотариУсУпомесТУоткрыТияIIаслеДсТВаДJUIоформлениясВиДеТелЬсТВаопраВеIIа
Еаследство по закону по истечении 6-месячно.о apo*u со дня смерти собственника жилого

помещения, земепьного участка, а также расположенных на нем зданий, сооружеЕий и иньur

oOi.orou flедвижимого имущества ( долей в них),

9.ИсхоДяизособенностейконкретЕогоЕаслеДстВенноГоДола'поречеЕЬДокУмонтоВ'
принеобхоДимости'обУсловленнойфедеральньшrлЗакоЕоДаТgльсТВоМ,корректирУеТся
нотариусом.

вслу.rаеотказаввыдачесвидетельсТВа_"_:::,::#"1Х'*'J'Нi;Тi"Р"Х"tli
о"J,l."u""',iu"#ii#ЖЫJffi;Ёy::Тч:#1**ж:жн;""яt"ъж;'*
:Ъ?#"iН-Ж::}3f ТЁ'НН'Й"ХК;"Нg1;ii::iJ"f*;ff н;;trт#хf;ffi ffi :
:ff*: Hffi""ýý,: "';ъттlri""Ёffi{.й"ства выморочным и признании права

*у""u""йьной собственности на это имущество,

11. Администрация муflиципаJIьIIого образования СП SжР""#:т;:?ffi;;;;#;
_#^"n"tff;J#;*iЖTl;##;;;;;;.;;; Ь ,,pu". на наследство или всТУПЛеЕИ'I В



закоflЕуIО силу решения суда о признании права собственности муЕиципаJIьного образования

СП осЬоо ВолковскоеD выморощIое имущество:

.готоВитпроекТIIосТаноВЛенияаДМинисТрациимУЕиципалъногообразоВаIIиJIСП<Село

волковскоо)) о приеме в муниц"rr*I'"уо .o6.ru.rr"ocTb МУНИЦИПаПЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ СП

<<Село Волковское) выморотIIIого имущества;

.обраrЦаетсяВорган,осУществляюЩийгосУДарсТВенЕУюрегистрациюпраВЕа
Еедвижимоо имущsство и сдепок с ним, для рЁг"".грT "" "pu]u 

муниципаJIьнои

собственности муflиципалъного ;;*;";;; сП 'с"оо 
Волковское>> на ВыМорочное

имущество;

|2.СвоДенияпоЗемельнымУчасткам'аТакжерасIIоложенЕыМнанихзДаниям,
сооружониям, иным объектам ""дu"","*о,о ",ущ,"й 

(долям в них), явJuIющимися

вымороцшми, право собственности на которое зарегистрироваIIо за муниципапьЕым

образованием СП <Село Волковское), вносятся u aoarui казны муЕиципаJIьного образованид
:

СП <Село Волковское>>,

13.АДлинистрациямУниципаJIы{огообразовапияСП<СелоВолковское>>обеспечивает
включение y**u""o.o объекта IIедвижимого имущества в ре9стр муЕиципаJIъного

имущоства,

14.ФинаrrсироВаIIиорасхоДоВнаВьUIВлениеиоформлениеВыморочЕогоиМУЩесТВаВ
мYниципаJIьIIуЮ Ъобственность осуществляется ,u "J* 

средств бюджета муниципапъЕого

оЁр*о"*ия СП кСело Волковское>,

15.ЩаrrьнейшееисполЬЗоВаниеВыМорочногоиМУЩесТВаосУщесТВJUIеТсяВсоотВ9ТстВии
с действующим закоЕодательством,


