
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.11.2017 г.   № 7/56 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Депутатов поселения Внуковское в городе 

Москве от 17.07.2014 № 1/13 «Об утверждении Положения о порядке учета 

бесхозяйного имущества на территории поселения Внуковское в городе Москве» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 28.12.2016 № 55 «О 

внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Уставом поселения Внуковское, 

в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Депутатов поселения Внуковское от 17.07.2014 № 1/13 «Об 

утверждении Положения о порядке учета бесхозяйного имущества на территории 

поселения Внуковское в городе Москве» следующие изменения:  

1.1. Преамбулу Решения изменить и изложить в следующей редакции: 

 «В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом 

Министерства экономического развития от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Постановлением правительства 

Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП «Об утверждении положения о департаменте городского 

имущества города Москвы», Уставом поселения Внуковское в городе Москве. 

1.2. Приложение 1 к Решению № 1/13 от 17.07.2014 изложить в соответствии с 

приложением к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе администрации поселения Внуковское для 

проведения необходимых мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный 

вестник. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 

Глава поселения                  А.К. Гусев 
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Приложение   
К решению Совета Депутатов 

Поселения Внуковское 

От 16.11.2017 № 7/56 
 

Приложение № 1  

К решению Совета Депутатов 
Поселения Внуковское 

От 17.07.2014 № 1/13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

1. Настоящее положение о порядке учета бесхозяйного имущества на территории 

поселения Внуковское в городе Москве (далее – Положение) устанавливает порядок 

выявления, учета бесхозяйного имущества и признания права собственности 

муниципального образования на бесхозяйное движимое имущество, расположенное на 

территории поселения Внуковское в городе Москве. 

2. Под бесхозяйным имуществом для целей настоящего положения принимаются 

движимые и недвижимые бесхозяйные вещи в соответствии с гражданским 

законодательством. 

3. Сведения об имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также в результате проведения инвентаризации объектов 

бесхозяйного имущества должностными лицами администрации поселения Внуковское в 

городе Москве. 

4. Главными целями и задачами выявления бесхозяйного имущества является:  

- вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот; 

- обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества; 

-надлежащее содержание территории поселения Внуковское. 

5.Принятие на учет бесхозяйного недвижимого имущества осуществляет орган по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании 

заявления Департамента городского имущества города Москвы. 

6. Администрация поселения Внуковское в городе Москве осуществляет:  

- формирование перечня недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного; 

- направление перечня в Департамент городского имущества города Москвы для 

проведения дальнейших мероприятий по постановке имущества на учет и оформления 

права собственности города Москвы. 

7. Бесхозяйное движимое имущество не подлежит государственной регистрации. 

8. В случаях, когда стоимость бесхозяйного движимого имущества составляет менее 

пяти минимальным размеров оплаты труда указанное имущество оформляется в 

муниципальную собственность во внесудебном порядке.  

9. Администрация поселения Внуковское в городе Москве осуществляет: 

- формирование перечня движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного; 

- размещает информацию об установлении владельца в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения Внуковское в 

городе Москве; 

- в случае не установления владельца имущества в течении двух месяцев с даты 

размещения информации вступает во владение таким имуществом на основании 

распоряжения Администрации поселения Внуковское в городе Москве. 

- в установленных законом случаях обращается в суд с заявлением о признании такого 

имущества бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность поселения 

Внуковское. 

- после вступления в силу решения суда издает постановление о принятии движимого 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность, распоряжение о дальнейшем 

использовании имущества.    


