
КАЛУХtСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РДЙОНМУНИЦИПАЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ(ПОСЕЛОК БЕТЛИЦА>

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
рЕшЕниЕ

от 09 марта 2017года

о внесении изменений в положение <<о порядке выявления, постановки научет и приобретения права муниципальной собственности на бесхозяйноеимущества, расположенное на территории муниципального образования сельскогопоселения <<Поселок Бетлица> от 25.10.20rц. йrзi"
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 2l,O7.|g97N l22-ФЗ "О госудаРственноЙрегистраЦии праВ нанедвиЖимое имуЩество и сделок с ним'',от 06,10,2003 N 1зl-ФЗ "об обrцИх принципах организации местного самоуправления вРоссийскОй ФедераЦии", Полоi*ениеМ о принятиИ на учеТ бесхозяйн"r* 

"aо""о,имых вещей,УТВеРЯ{ДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва Российской Федерации от 17.09.200з N 5в0,Сельская Дума сельского поселения кПоселок Бетлица> РЕIПИЛА:

1, Внести изменения в положение <о порядке выявления, постановки на учет иприобретения права муниципальной собственности на бесхозяйное имущества,располоя{енное на территории муниципального образования сельского поселения кпоселокБетлица> от 25.10.2014г ЛЬ 1 З 1

статью 4, <вьrявление и учет бесхозяйного движимого имущестtsа) отменить, аизлояtить статью 4 в следуюrцей редакции

4. Переход бесхозяriноri движимой вещи в муниципальную собсr,венность

4,1, В случае вьUIвлениЯ дви>ltимой вещи, брошенной собственником или инымобразом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее, на земельномучастке, Водном объекте или ином объекте, 
"u*одru,arся в ведении сельского поселения,администрация сельского поселения в целях установления владельца такой веIци:

"" K*;;;:|HT"TJ#. 
В МОМВ! "КИРОВСКИй", органы межрайонной иФнс россии Jф4

лъ 81

информации объявления (если брошенной
ПaIJТаТКИ, РеКЛаМНЫе КОНСТРУКЦИИ И ДРУГИе

- публикует в местных средствах массовой
вещью являются металлические гаражи, киоски,
нестационарные объекты ):

- размеlцает информацию об установлении владельца FIa сайте администрациимуниципаЛьногО образоваНия сельскОго поселеНия кПоселок Бетлица) в сети Интернет.4,2, Если в течение двух месяцев С даты размеп{ения информации об установлениивладельца брошенной вещи владелец не будет yaru"o*-"H, сельского поселения вступает вовладение такой веIIIью в соотвеТствии с постановJtением администрации сельскогопоселения "поселок Бетлица" и обращается в суд с заявлением о признании такой вещибесхозяйной и передаче ее в муниципальную собственность в порядке, Предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.
4,3, Реiпения суда не требуется только, когда стоимость брошенной вещи явно нижесуммы' соответствующей пятикратному минимальноп{у рzlзмеру оплаты Труда.



4.4. После встуIIления В силу рошения суда о признании права собственности

сеJIьскогО поселе}rия ''Поселок Беrл"цu" на бесхозяйнlто дви}кимую веЩь администрация

.oo.*"ii;H} ;i"#;"'-;;;;;-ъной казны муниципалъного образования сельскоГо
сепьского посеJIения:

Бетrlица".
3. Контроль за

сельского IIоселения

поселения "Поселок Бетлица",
2.обнарооо"u'"насТоящееРешениенаинформационномсТенДеаДМинисТрации

селъского поселения кПоселок Бетлица>> по адресу: п,Б_етлица,ул,Калинина,стр,1,

направить в ц""rр;;авовой ""6орruчй 
на базе районной библиотеки и разместить на

сайте аДМинисТрации МУниципапЬного образования сельского посеЛеЕия "ПосеЛок

испоJIненИем настоЯrцего РеШения возложить на администрацию

<Поселок Бетлица",

Глава муниципального
сельского посеJIgния

<<Поселок Бетлица> 2Й- в,с,Борисоваъзу

ft


