
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.08.2022 г.                                                                                         № 21 

хутор Западный 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 12 декабря 2019 года № 80 

«Об утверждении Положения о порядке оформления документов, 

постановки на учет и признания права муниципальной собственности 

Западного сельского поселения Ленинградского района на бесхозяйное 

имущество, расположенное на территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 10 

декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом Западного сельского поселения 

Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 12 декабря 2019 года № 80 «Об утверждении 

Положения о порядке оформления документов, постановки на учет и признания 

права муниципальной собственности Западного сельского поселения 

Ленинградского района на бесхозяйное имущество, расположенное на 

территории Западного сельского поселения Ленинградского района» изложив 

пункт 4.5 Положения в новой редакции: 

«4.5. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 

которого они находятся.  

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на 

учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех 

месяцев со дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197192/c582f90a06efe27c336af9047187e56751e1a2f3/#dst100010


2. Специалисту 1 категории администрации В.А. Максимовой 

обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      О.Н. Швачич 

 


