
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

  КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ №   55/4  
Думы Алымовского сельского поселения 

 
 

От  22  августа   2019 г. 
 

«О внесении изменений в решение Думы Алымовского сельского 
поселения от 16.04.2014 г. № 90/3 «Об утверждении Положения о порядке 

выявления и последующего оформления права муниципальной  
собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, 
расположенные на территории Алымовского муниципального 

образования» 
 
 

В целях  приведения нормативно-правовой базы Алымовского 
муниципального образования в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Иркутской области, в соответствии с 
Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Гражданским кодексом Российской Федерации,  
руководствуясь Уставом Алымовского  муниципального образования, 

 
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 
1. Внести следующие изменения в решение Думы Алымовского 

сельского поселения от 16.04.2014 г. № 90/3 «Об утверждении Положения о 
порядке выявления и последующего оформления права муниципальной  
собственности на бесхозные объекты недвижимого имущества, 
расположенные на территории Алымовского муниципального образования» 
(далее- Решение, Положение): 

1.1.  Преамбулу Решения  изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Уставом Алымовского муниципального образования, для  
регулирования порядка выявления и последующего оформления права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, расположенные на территории Алымовского муниципального 
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образования, которые не имеют собственника, собственник которых 
неизвестен, либо объекты, от права собственности на которые собственник 
отказался,»; 

1.2. подпункт 3  пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«3) подает заявление администрации Алымовского МО и 

сформированный пакет документов в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, для принятия Объекта на Учет. В случае, если право собственности 
лица, отказавшегося от права собственности на объект недвижимого 
имущества, не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, в 
заявлении органа местного самоуправления о принятии на учет данного 
объекта недвижимого имущества должны содержаться данные о 
правообладателе, указанные в Федеральном законе от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
(ред. От 03.07.2016) "О государственной регистрации недвижимости". В этом 
случае к заявлению должны быть приложены надлежащим образом 
заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих 
наличие права собственности у лица, отказавшегося от права 
собственности.»; 

1.3. в пунктах 4,8,9 Положения слова «специалист (глава, юрист…)» 
заменить словами «глава Алымовского муниципального образования»; 

1.4. в подпункте 1 пункта 3 слова «кадастровый паспорт» исключить; 
1.5.  в подпункте 1 пункта 9 слова «и кадастровых» исключить. 
2. Опубликовать данное Решение в журнале «Информационный 

Вестник Алымовского МО».  
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Алымовского                       
муниципального образования                                                     Егоров И. И. 

 


