
 

Совет сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

 Куюргазинский район Республики Башкортостан 

 

ϜАРАР       РЕШЕНИЕ 

 

        «04» апрель 2022й.                    № 28/25-89                     «04» апреля 2022г. 
 

 

 
 

Об утверждении положения о порядке принятия, учета и оформления 

выморочного имущества в муниципальную собственность 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003N131-ФЗ (ред.от 

01.07.2021)«Об общих принципах организации местногосамоуправленияв 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шабагишский 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан 

решил: 

1. УтвердитьприлагаемоеПоложениеопорядкепринятия,учетаиоформле

ниявыморочногоимуществавмуниципальнуюсобственность. 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан: 

https://sp-shabagish.ru/ 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан по 

развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и 

экологии.  
 

 Глава сельского поселения И.М.Рахмаев 
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Приложение 

к решению Совета сельского поселения 

Шабагишский сельсовет муниципального 

районаКуюргазинский  район 

Республики Башкортостан  

 

Положениеопорядкепринятия,учетаиоформлениявыморочногоим

уществавмуниципальнуюсобственность 

 

1. Положение о порядке принятия, учета и оформления 

выморочного имущества в собственность муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан (далее—

Положение)разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан в целях своевременного выявления и принятия в 

муниципальную собственность следующего выморочного имущества, 

находящегося на территории сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан: 

— жилоепомещение(жилойдом,частьжилогодома,квартира,частькварти
ры,комната); 

— земельный участок, а также расположенные на нем

 здания,сооружения,иныеобъектынедвижимогоимущества; 

— доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах 

второмитретьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества. 

2. Положение распространяется на находящиеся на территории 

муниципального района (межселенной территории) жилые помещения, в 

томчислеквартиры,жилые дома(части жилых домов), земельные участки, а 

также расположенные на них здания, сооружения и иные объекты 

недвижимого имущества и доли в праве на них, переходящие поправ 

унаследования позакону в собственность сельского поселения Шабагишский 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан. 

3. К жилым помещениям, земельным участкам, а также 

расположенным на них зданиям,сооружениям и иным объектам недвижимого 

имущества, переходящим в порядке наследования по закону в 

собственность(далее—выморочное имущество),относятся жилые помещения, 

земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные 

объекты недвижимого имущества, доли в праве на них,принадлежащие 

гражданам на праве собственности и освобождающиеся после их смерти, при 

отсутствии у умершего гражданина наследников как по закону, так и по 

завещанию, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или 

все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не 

принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом 

никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. 

4. Выявление выморочного имущества осуществляется 

специалистами администрации сельского поселения Шабагишский сельсовет 



муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, 

организациями, осуществляющими обслуживание и эксплуатацию 

жилищного фонда, ресурсоснабжающими компаниями. Иные юридические и 

физические лица в праве информировать администрацию муниципального 

района о фактах выявления выморочного имущества 

5. В случае выявления факта смерти гражданина, имевшего на 

праве собственности жилое помещение, земельный участок, долю в праве на 

них, находящиеся на территории муниципального образования, при 

отсутствии у умершего гражданина наследников, информация о выявлении 

выморочного имущества направляется в администрацию сельского 

поселения Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан в письменной форме. 

6. Администрация сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан 

в15-дневныйсрок со дня получения письменной информации о наличии на 

территории муниципального образования выморочного имущества 

осуществляет осмотр внешнего состояния объекта и составляет акт его 

обследования. 

7. В случае возможности свободного доступа внутрь 
осматриваемого объекта недвижимого имущества в акте обследования 

отражаются сведения о внутреннем состоянии такого объекта. 

8. При наличии фактических признаков, позволяющих оценить 
обследованный объект как выморочное имущество, администрация 

сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 
Куюргазинский район Республики Башкортостан в 30-дневный срок со дня 

составления акта обследования принимает меры по установлению 
наследников на указанное имущество, в том числе: 

а)обеспечиваетразмещениевместахобнародования,атакженаофициально

м сайте сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального 

района Куюргазинский район Республики Башкортостанв информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет» объявления о необходимости явки 

лица, считающим 

себянаследникомилиимеющимнанегоправа,втечение30днейсодняразмещения

объявления,спредупреждениемотом,чтовслучаенеявкивызываемого лица в 

отношении указанного объекта будут приняты меры 

пообращениюеговмуниципальнуюсобственность. 

б)обеспечиваетполучениевыпискиизЕГРНобосновныххарактеристиках

изарегистрированныхправахнаобъектнедвижимогоимуществаиземельныйуча

сток,накоторомрасположентакойобъект. 

в)обеспечиваетполучениесправкиоргана,осуществляющеготехнический 

учет объектов недвижимости о зарегистрированных правах 

наобъектнедвижимогоимущества. 

г) обеспечивает получение выписок о наличии объекта недвижимости 

вреестре федерального имущества, государственного имущества 

РеспубликиБашкортостани муниципальногоимущества. 

9. Оформление права на наследство и действия, направленные 

нарегистрациюправамуниципальнойсобственностинавыморочноеимущество,

осуществляетадминистрациясельского поселения Шабагишский сельсовет 



муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан. 

10.По истечении 6 месяцев со дня смерти собственника 

имущества,обладающегопризнакамивыморочногоимущества,администрация 

сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостанподает письменное 

заявление нотариусу по 

местуоткрытиянаследстваовыдачесвидетельстваоправенанаследство. 

11.Для получения 

свидетельстваоправенанаследствонавыморочноеимущество,администрациясе

льского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики 

Башкортостанкзаявлениюприлагаетследующийпакетдокументов: 

1) документы,подтверждающие полномочиязаявителя, 

2) документынаумершегособственникажилогопомещения: 

— сведенияизЕдиногогосударственногореестразаписейактовгражданс
когосостоянияосмертиумершегособственникажилогопомещения; 

3) документы,подтверждающиедействиязаявителяпофактуустановлен

ия наличия наследников, предусмотренные пунктом 8 

настоящегоПоложения; 

4) документы, подтверждающие право собственности наследодателя 

нанаследственноеимущество; 

5) выпискуизЕГРНобосновныххарактеристикахизарегистрирован

ных правахнаобъектнедвижимогоимущества; 

6) техническийпаспорт. 

 12.Исходяизособенностейконкретногонаследственногодела,переченьдо

кументов,принеобходимости,обусловленнойфедеральнымзаконодательством,к

орректируетсянотариусом. 

 13.Документы,указанныевпункте11настоящегоПоложения,направляютс

янотариусупоместуоткрытиянаследствадляоформлениясвидетельстваоправена 

наследство. 

14. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, 

попричинеотсутствиянеобходимойинформации,администрациясельского 

поселения Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостанобращается с иском в суд о признании 

имуществавыморочнымипризнанииправамуниципальнойсобственностинаэтои

мущество. 

15. Послеполучениясвидетельстваоправенанаследствонавыморочное 

имуществоадминистрациясельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан: 

1) представляетворган,осуществляющийгосударственнуюрегистраци

ю прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы 

длягосударственной регистрации права муниципальной собственности на 

объектнедвижимогоимущества; 

2) обеспечиваетвключениеуказанногообъектанедвижимогоимуществ

ав реестрмуниципальногоимущества. 

 16.Финансированиерасходовнавыявлениеиоформлениевыморочного 

имущества в муниципальную собственность осуществляется 



засчетсредствбюджета сельского поселения. 

 17.Дальнейшееиспользованиевыморочногоимуществаосуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и 

муниципальнымиправовымиактамиадминистрациисельского поселения 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан. 18.Охрану выморочного имущества и 

безопасность 

существованиятакогоимуществадлянаселениянапериодсегопервоначальногоо

бнаруженияидопередачиеговпользование,либособственностьтретьим 

лицам в порядке, установленном законодательством, после оформления его 

вмуниципальнуюсобственностьобеспечивает администрация сельского 

поселения Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан. 

  19.В случае выявления имущества, переходящего в порядке 

наследования по закону в  собственность Российской Федерации или 

Республики Башкортостан, администрация сельского поселения извещает об 

этом Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом(Росимущество)или Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан.





 


