
 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                  
 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

 

от 25.10.2016 № 107 

д. Устюцкое  

 

Об    утверждении   положения  

о порядке  оформления  бесхо- 

зяйных   движимых    вещей   в  

муниципальную собственность  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое положение о порядке оформления бесхозяйного 

движимого имущества в муниципальную собственность Устюцкого сельского по-

селения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-телекомму-

никационной сети  Интернет. 

 

 

      Глава сельского поселения                                     Д.А.Кудряшова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

постановлением  Администрации  

Устюцкого сельского поселения  

от  25.10.2016 № 107  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления бесхозяйных движимых вещей 

в муниципальную собственность Устюцкого сельского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий порядок оформления бесхозяйных движимых вещей в муни-

ципальную собственность Устюцкого сельского поселения разработан в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения.  

2.Порядок выявления бесхозяйных движимых вещей и подготовки докумен-

тов, необходимых для их постановки на учёт.  

2.1.Администрация Устюцкого сельского поселения осуществляет работу по 

выявлению и учету сведений о движимых вещах, брошенных собственником или 

иным образом оставленных им с целью отказа от права собственности на них (да-

лее бесхозяйные движимые вещи, брошенные вещи)  на земельном участке, вод-

ном объекте или ином объекте, находящимся на территории сельского поселения. 

2.2.Работа по признанию брошенных вещей бесхозяйными и приемке их в 

муниципальную собственность Устюцкого сельского поселения осуществляется 

на основании: 

2.2.1.Заявлений юридических и/или физических лиц о наличии движимых 

вещей, предположительно оставшихся бесхозяйными; 

2.2.2.Сведений о брошенных вещах, поступивших от государственных 

и/или муниципальных предприятий и учреждений; 

2.2.3.Сведений, полученных в результате осуществления Администрацией 

Устюцкого сельского поселения земельного муниципального контроля; 

2.2.4.Сведений, полученных от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

2.2.5.Заявлений собственников об отказе от права собственности на движи-

мые вещи; 

2.2.6.Иной, поступившей в Администрацию Устюцкого сельского поселе-

ния информации о брошенных вещах. 

2.3.В подаваемом в Администрацию Устюцкого сельского поселения заяв-

лении о выявлении бесхозяйной движимой вещи заявитель по возможности пред-

ставляет следующую информацию: 

2.3.1.Адрес (местоположение) бесхозяйной движимой вещи; 

2.3.2.Наименование (назначение); 

2.3.3.Ориентировочные сведения о бесхозяйной движимой вещи; 

2.3.4.Сведения о пользователях. 

2.4. В целях проведения проверки специалист Администрации Устюцкого 

сельского поселения, ответственный за ведение Реестра муниципального имуще-

ства Устюцкого сельского поселения, запрашивает: 



2.4.1.Документы, подтверждающие наличие собственников обнаруженных 

бесхозяйных движимых вещей, либо документы, подтверждающие, что они не 

имеют собственников или собственники неизвестны: 

2.4.1.1.Подтверждение от Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Новгородской области, 

что объект не является федеральной собственностью;  

2.4.1.2.Подтверждение от департамента имущественных отношений и госу-

дарственных закупок области, что объект не является государственной собствен-

ностью области; 

2.4.1.3.Сведения от РЭП ОГИБДД  отдела МВД России по Пестовскому 

району или от Управления Гостехнадзора Новгородской области, если дви-

жимое имущество, представленное для признания бесхозяйным,  относится к 

транспортным средствам; 

2.4.1.4.Сведения о земельном участке, на котором находится движимое иму-

щество, представленное для признания бесхозяйным, если оно не является транс-

портным средством; 

2.4.1.5.Направляет запрос в отдел Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Пестовскому району Новгородской области; 

2.4.1.6.Размещает информацию об установлении владельца в средствах мас-

совой информации, на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, расклеивает 

объявления (если вещами, представленными для признания бесхозяйными,  явля-

ются металлические гаражи, киоски, палатки, рекламные конструкции, хозяй-

ственные постройки и другие нестационарные объекты) и осуществляет иные 

действия по установлению владельца брошенных вещей. 

3.Переход бесхозяйных движимых вещей в муниципальную собственность 

Пестовского сельского поселения. 

3.1.После документального подтверждения факта отсутствия движимых 

вещей в чьем - либо законном владении (пользовании), по истечении двух меся-

цев с даты размещения информации в средствах массовой информации об уста-

новлении владельца брошенной вещи владелец не будет установлен, Админи-

страция Устюцкого сельского поселения обращается в суд с заявлением о призна-

нии такого объекта бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность 

сельского поселения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.Решение суда не требуется в случае, если стоимость брошенной вещи 

явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру опла-

ты труда при условии её нахождения на земельном участке, государственная соб-

ственность на который не разграничена. 

3.3.После вступления в силу решения суда о признании права собственно-

сти сельского поселения на бесхозяйную вещь Администрация Устюцкого сель-

ского поселения принимает постановление Администрации Устюцкого сельского 

поселения о включении движимой вещи в состав муниципальной собственности 

Пестовского сельского поселения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Вопросы, касающиеся признания права муниципальной собственности 

на бесхозяйные движимые вещи, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


