
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  86        

  06.06 2018 г.                                                                           х. Веселый 
 

О постановке на учет выявленного,
 бесхозного имущества

      
  
       В соответствии со ст.225, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о принятии на учет бесхозяйных  недвижимых вещей , утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2003 г. № 580,  Решением  Собрания  от 06.05.2013 г № 34 «Об утверждении Положения о порядке принятия в муниципальную собственность Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области бесхозяйных  вещей  и выморочного имущества в виде жилых помещений находящихся на территории Веселовского  сельского поселения», Постановлением  Веселовского сельского поселения от 13.05.2013 г № 64 « Об утверждении Положения о Реестре бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального 
образования Веселовское сельское поселение»,на основании протокола  № 1  от 25.05.2018 г заседания комиссии по выявлению бесхозного имущества

 
Постановляю:

	  На основании  акта  о невозможности установления собственника мостовых переходов расположенных по адресу ( местоположение) : Ростовская область, Дубовский район,     2,5 км на северо-восток от х. Новогашунский и  5  км на восток от х. Новогашунский,  объекты   размещены на  территории Веселовского поселения в границах кадастровых квартала 61:09:0600006 и 61:09:0600009  включить вышеуказанные объекты в реестр бесхозного  имущества Веселовского сельского поселения .
	Для подтверждения информации о бесхозяйном недвижимом имуществе специалисту  администрации по земельным и имущественным отношениям  осуществить запрос:

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в соответствующие органы учета государственного имущества, осуществляющие ведение реестров федерального и государственного имущества, реестра имущества субъекта Российской Федерации и реестра муниципального имущества;
- в органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала деятельности органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в органы налоговой службы, если есть предположение, что собственник объекта – юридическое лицо – ликвидировано;
	Специалисту по земельным имущественным отношениям Веселовского сельского поселения рассмотреть вопрос о возможности заключения договора  охраны объектов до вынесения решения судом.


	Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.


	Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.



 


 Глава Администрации 
Веселовского сельского поселения                            Н.И.Кирилова              

                                     





