
                                                                                                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 декабря 2022 года                                                          № 50 

хутор Куликовский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района от 20 апреля 2020 г. № 

20 «Об утверждении Положения о порядке оформления документов, 

постановки на учет и признания права муниципальной 

собственности Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на бесхозяйное имущество, расположенное на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2021 года № 430-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 

«Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», Уставом Куликовского сельского поселения, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района от 20 апреля 2020 года № 20 «Об 

утверждении Положения о порядке оформления документов, постановки на 

учет и признания права муниципальной собственности Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на бесхозяйное имущество, 

расположенное на территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района» следующие изменения: 

1) изложить пункт 4.5. раздела 4 приложения в следующей редакции: 

«4.5. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества Межмуниципальным отделом по Ленинградскому, 

Кущёвскому и Староминскому районам Управления Росреестра по 

Краснодарскому краю на учет, а в случае постановки Межмуниципальным 

отделом по Ленинградскому, Кущёвскому и Староминскому районам 

Управления Росреестра по Краснодарскому краю на учет линейного объекта 

по истечении трех месяцев, администрация может обратиться в суд с 

заявлением о признании права муниципальной собственности на этот объект 

и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые объекты (при наличии) 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»; 



2) дополнить раздел 4 приложения пунктом 4.5.1. следующего 

содержания: 

«4.5.1. С заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных 

объектов наряду с администрацией, вправе обратиться лица, обязанные в 

соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных 

объектов. По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных 

линейных объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом 

осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов, могут обратиться в 

суд с требованием о признании права собственности на них.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(куликовскоесп.рф) 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                 А.Г.Лимбирис 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                А.А.Ериновская 

 


