
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   01.07.2015г. с.Тюхтет № 199-п 

 

О внесении изменений в постановление  администрации Тюхтетского района 

от 01.04.2011 № 110-п «Об  утверждении положения о порядке выявления, 

постановки на учет и принятия в муниципальную собственность 

бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципального 

образования Тюхтетский район»  
 

Во исполнение Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», в соответствии с 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Тюхтетский район, 

утвержденного решением Тюхтетского районного Совета депутатов от  

27.09.2013 № 8-169, руководствуясь статьей 33 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации Тюхтетского района от 

01.04.2011 № 110-п «Об  утверждении положения о порядке выявления, 

постановки на учет и принятия в муниципальную собственность 

бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципального 

образования Тюхтетский район» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. наименование Постановления изложить в новой редакции:  

«Об  утверждении положения  о порядке выявления, постановки на учет 

и принятия в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 

имущества на межселенной территории муниципального образования 

Тюхтетский район»; 

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить Положение о порядке выявления, постановки на учет и 

принятия в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 

имущества на межселенной территории муниципального образования  

Тюхтетский район согласно приложению.»; 

1.3. наименование приложения к Постановлению изложить в новой 

редакции: 



«Положение о порядке выявления, постановки на учет и принятия в 

муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества на 

межселенной территории муниципального образования  Тюхтетский район»; 

1.4. пункт 1.1 раздела I приложения к Постановлению изложить в новой 

редакции: 

«1.1. Положение регулирует вопросы выявления бесхозяйных 

недвижимых вещей на межселенной территории муниципального 

образования Тюхтетский район для постановки на учет в управлении 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю  и последующего оформления права муниципальной 

собственности на бесхозяйное имущество.»; 

1.5. абзац 2 пункта 2.1. раздела II приложения к Постановлению 

изложить в новой  редакции: 

«- самостоятельно выявляет бесхозяйные недвижимые вещи, 

рассматривает и проверяет поступающие в адрес администрации от 

физических лиц и организаций сведения о бесхозяйных вещах, а также 

заявления об отказе от права собственности на недвижимые вещи, 

расположенные на межселенной территории муниципального образования  

Тюхтетский район;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 

 

 

 

 

Первый  заместитель  

Главы администрации района                                                     В.А. Напрюшкин 
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