
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  №                                                                                                      ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Розовского сельского 

поселения от 27.10.2016 № 43 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия, учета и оформления в муниципальную собственность Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

бесхозяйного имущества» 

 

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса РФ, 

руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета Розовского сельского поселения от 

27.10.2016 № 43 «Об утверждении Положения о порядке принятия, учета и 

оформления в муниципальную собственность Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области бесхозяйного имущества» 

(далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.8 части 1 Положения изложить в новой редакции: 

«1.8. Выявление бесхозяйного имущества, оформление документов для 

признания бесхозяйными объектов недвижимого имущества и движимых 

вещей, находящихся на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района, постановку на учет бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и принятие в муниципальную собственность 

бесхозяйного имущества осуществляет администрация Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее - 

Администрация) в соответствии с настоящим Положением.». 

1.2. В подпункте д) пункта 2.7 части 2 после слов «на учет» дополнить 

словами «, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении 

трех месяцев со дня постановки на учет,». 

1.3. В пункте 1.2 части 1 Положения: 

а) слова «от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»» заменить словами «от 13 

июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

б) слова «№ 701 от 22.11.2013 г. «Об установлении порядка принятия на 

учет бесхозяйных недвижимых вещей» заменить словами «от 10 декабря 

2015 г. № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей»». 



1.4. В преамбуле  слова «№ 701 от 22.11.2013 г. «Об установлении 

порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»» заменить 

словами «от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении Порядка принятия на 

учет бесхозяйных недвижимых вещей»». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на сайте 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения              К.В. Калиниченко 

https://internet.garant.ru/#/document/10104593/entry/99999

