
                   

СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 75

от 31 марта 2022 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 46 
«Об утверждении Положения «О порядке учёта, 
управления и использования бесхозяйного 
имущества на территории городского округа Дегтярск»

В  целях  приведения  в  соответствие  действующему  законодательству
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 6  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»,  приказом  Минэкономразвития
России  от  10.12.2015  №  931  «Об  установлении  Порядка  принятия  на  учёт
бесхозяйных  недвижимых  вещей», распоряжением  Правительства  Свердловской
области  от  23.01.2006  №  30-РП  «Об  использовании  бесхозяйных  объектов
недвижимости,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,
руководствуясь ст. 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского
округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 46

«Об  утверждении  Положения  «О  порядке  учета,  управления  и  использования
бесхозяйного  имущества  на  территории городского  округа  Дегтярск»  следующие
изменения:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: 
«С целью установления порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых

вещей, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 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», приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 
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  № 931  «Об  установлении  Порядка  принятия  на  учет  бесхозяйных

недвижимых  вещей», распоряжением  Правительства  Свердловской  области  от
23.01.2006             №  30-РП  «Об  использовании  бесхозяйных  объектов
недвижимости,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,
руководствуясь ст. 6, 23, 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского
округа Дегтярск»;

1.2. Пункт 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.  Настоящее  Положение  о  порядке  учета,  управления  и  использования

бесхозяйного  имущества  на  территории  городского  округа  Дегтярск  (далее  –
Положение)  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 6  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»,  приказом  Минэкономразвития
России  от  10.12.2015  №  931  «Об  установлении  Порядка  принятия  на  учет
бесхозяйных  недвижимых  вещей», распоряжением  Правительства  Свердловской
области  от  23.01.2006  №  30-РП  «Об  использовании  бесхозяйных  объектов
недвижимости, расположенных на территории Свердловской области»;

1.3. Пункт 7 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если сведения об объекте недвижимого имущества отсутствуют в

Едином государственном реестре недвижимости, принятие на учет такого объекта
недвижимого имущества в качестве бесхозяйного осуществляется одновременно с
его постановкой на государственный кадастровый учет в порядке,  установленном
Федеральным  законом  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной
регистрации недвижимости.»;

1.4. Пункт 9 Положения изложить в новой редакции:
«9. По истечении года со дня постановки бесхозяйного имущества на учет, а в

случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня
постановки на учет администрация городского округа Дегтярск, обращается в суд с
требованием  о  признании  права  муниципальной  собственности  на  данное
имущество.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Муниципальный  Вестник»-

«Информационный бюллетень Думы и администрации городского округа Дегтярск»
и  на  официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  в  сети  Интернет  –
http://degtyarsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по городскому хозяйству и муниципальному имуществу   
(Е.В.Кондратьев).

Глава городского округа Дегтярск                                                         В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск                                И.Н. Бусахин       


