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мминйстрлцIц JrлБинстбго городского llocprBro,ц

JиБинскок) рАiоllл

r'збg

Об \ Iвсрлlсппп ЛоряtrNr
выпорочпOIо |lliщccтB,

_]абихсNоtо lopo,IcKoIo

вь,ял,Iелля. \чеlп и офор!,tе !я
в !}хUц!пi.lьцlн, собствс посгь
пOсе.,(лпя,:lаблпскоI о paiioл,

.,. В сфftеrcтвии с Грахjанским кодексоv Российскоfi Федерацли,лшицяым кодексом россипскоп Федерацяи, Ф"".р-*"- ;"i;;;;от б оi-пбр, 200J m_да м I] l_Ф3 "Об облrrтх irринцl.{па, организация местног0самоулравлrния з рофийской Феаераrrии". усъвом л,Ё"";-;;-;;;;";пос€ленил Лабинского райояц п ос тЪ н о вл л ю:
l , Утв€рдить:
l)порядок выявленил, y.leTa и обоDм

" ".у ".пц,п-*у. *о.'""й",],;ъ;;#;r;]#-":н:н.#,i:fl"l:-тЁ
рмона (пршожение ] )l

__..__,:] Чо* }куряала )лl€та объекюв ведвижимоm ямущесгва, ,м€Iоlцжпри,lнаки выморочного имушества ( приложение 2.),

_ . ._. 
l, (Л делу делопроиrводс l ва мvин и(трации l Пер€ходько О,Д,) настоящееопубликовать на са*те "Li"пинск_офичя-"";;; ;;;;;:

]Р:11]*"""-.0"ч"у*ый,рф и рэзместйть * "ф"*-",." ;;;администации Лабинсколо rэродскоm л.hФ_:4*v hbinsk{ity,ru ; ; ;й;;;;;r,i:хfl #xШ:"#",'iН

i:.,**,"*T главы .д иниФрации лабияскоm mродскоm пфеленияJlаояяскою района Прокопенко В,А.

Глаэа администации
Лабинсхого юrюдского посел€

пост.\ноl].цгнll!]
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\l BEPXJEH
постанов.qением администрации
Лабинскою mрод(kоm поселсни,

порядок
выявлен&я, !чеrа и оформ.rепвя выttолочноIо пмYществ. п!tпзUп,,tьп\ю (об(,пснtrос|ь.lабипсNоl о |UPo,.-.i",,.".,,",",

Jiбляского райоеа

1. ОбщDе пФожев.я

,,._,,,]:l "*,*},о порядок вьЕвления. ,чета и формленш выморочноm
::?лт",::__"_.::9**.съ лабинского горлсхоrc пmелення лэбинскоrо
раиона разраоотан в соФв€тствии с Гп,,b.o.p-j,",. ж""","",*;;; ;###.ъыffi:",*нхli:j
}цоном ol б оmбря .u00] rcда М l]I_Ф3 

"об обчхr- ;,;;;;,,-л;-*-*,,,::местного самоулр,мени, в российс{ой о.*.р,й;;. Ь."Ёiй.
дейсmий при о6"рм,"н* в",нJр.чн.mим} urесгм в 1,1уяицилальную собственносъ Лабин*о- ,орд"*о- n**"r*Лабияскоrý района, а такж" пор"до*.- *-,

_ __ 
] 2. Нетоящий Пормок распростран".к, на рсполо*енные наreрритории ,Ъбиккоrc -род"ко- п"се;."ия Л"Ь**Ъ- р"Л*" *-".

числе кмргиры lчасrи кв5рт}т,. комнаты 
";;"й;;;;квартирах. жилые до\{а (части жи]rц доvов,, земельные уrастхи, . гаlок.

fiмуществ€_ доли в лраве общей долевой собсlкнносtи яа указаяны€ обмi-rынедвижимоrc Irмуцестм (да,r€е - объек]

_в . пор,дхе наследомн;-;},:-"jilт.ъJн#r"н
соосIзеняостьлабшсю.о городсrоlо поселенш ла6,,;-.; й;;;, -'*'*'-

l,J, к ооъектш недвяимою имуцес
наследов4и, по ъкону в^',,"";;;;"""Ёт:;ж";.fi:нý

аilие грsхланам на прав€ собственности иосвооождающлеся после их смерти пDи отси

яасл€дников le имеет права яаследоватъ или
:::]:."*,*, ",б" ""й ", ;;;;;;;;""1,хЖЧЖ",:3Ту#
:::::::Y._'j1*-*" "" при 

"mм 
ниюо иl них не yФr', чю0lл ываfiся_в по]ъз) другоm наследнию iдаrlее _ вылорочное лv)шфlво),

вычорочного имуцестм, оФормлеяие еm .



2

муlищпаrьrryю собсгвеrgосъ Лабtlнского l!родскоm лоселеяш лабинскоm
чi::1, ::::1* yчfi а выморочяого ипtуцесlва_осущестRл,еr адлlияистрцхr
JIаOинског0 mродскоm поселения Л9бинског

_.._ 
1,5, р"*ы 

"" й;й;;;. ;;;;;"1,Y"Ч,ff;;Нii,i":Жfr
:T:":lT-" .ъбилскоm mролского пmеления лабияскоm оавояа

Jlаоияского р.йона,

2. Выявл_ен_ие л офорvленпе выVорочноlо пvуt!l.с|ва в собствеЕпоФьJtaoпHcKo,o | ордскоt о посФеgля Лfiииского рtйоЕя

..._. 2.1, В цеrш вшмения объектов недвAимоm имуцеова- коlорые мог}т

Jlаоинскоrc городскоrc лос€ленил Лабянско.о р"Л*" а""*."..,р"i,Й

. _ 
сбор сведений л] огд€ла миниФрсlвч внуФеняп дел Россtи по

::"#:1y району. орmнл.',ий, *r*".'-"."*" обс-ryживаяие иJIgшуат Iию жшицяопо фонда. Ф Фаждая и иных исmчников об объекrахнедвижимого имущесгваj имеющлх лризнахrлом, оргаяизации. осушестмяюцlле .Jл-"::.:ry*" 
ИirУЩеСВs, ПРИ

,l,Irлищяого Фо!да. i"Й";й;;;;;;,,:ф,ПУЖиваЕие, эксп,уатацию

""* "",у,,i,6.р",iдi""* Б;";;Ы# J;*;:Ж##"i*;ýffЖ
аналлз и лроверку в течение З0 квJ€ял

св€дений об 
"6;; ;;";;^п,{аряпдяейсод{iпфтуrurешUl

:*Y::,"_ ""у,.",* "-;;;;;;.";н"lж".lч}r*"J'!Нlхнастоrщеm J Ьрядка, в том числе пDи необtо,""- в *лi., *," ;";.;;;;:";;#;J#Ё;I"Н":fi;#Ъ::i,"Н":
лдминиФралию не посryпили

проведеfiия провФкл продлеваеrcя. но не более чемяа J0 календарных дяей,

__.__..?.].no" вы,влении объекга н€двrо{-trмогý пмущ€ства, имеющеmлризн*и выморочного !муцества! в целrх устаsошснш собсш€няиrа обЕкта:,:11Y]:' имушесlва ааминистрЬ ядлравл,ет rалроrы вv€жyушципальный оlдел по Jъбинскому " кЬ.""*_"i.й**Улр5влени, Росреестра по Красяодаоскоw ю"*.уцчр",".*оь b;i;*"ii- "fiii.,Ёi 
iY,;iJii1,1"-*.Ъ:"Т?-i,*";З

техническаl инЕнтаризаци, _ KDaeBф БМ"
2,], После олределенш соЪ"т"""нп." 

"О,имеющею приJнаки выморочного 
Ilедвиюмого имуцества,

:::х.:::::. ll ;-й;;БJ;; ЖЫ**fi 
"1ЖУ Ж.:Г;llрЕлсlашеяии ин(ррмации н вьцаче спмвки

.""""" 
"""" 

.рй";"-";;;;;; 
,"*- о счсрв граждаяияд в органы



з

2.4. В целrх устмовления ддянп о яшйчп, либо отс).тствr, оп<рытых

у нOlариуса по месry нахождения ж}иою ломешен!ц! земельноm ваФкяа т Фе раслолохенных на нем 1llэний. 
"-ру*"*";, "** Й*_iнедв,{жимого имущества (долей в HKxl.

...,, 2.5, При получении информации об обЕкгах недви)Iiимоm имуществ4

Алминисграlци не позднее 5 рабочиl. !яей ..'r* 
"",у,.""; ,;;;fiяФ!рv_ация rФrmиr сведения об имуцеств€ в журнал учета объекюв:*1Y"::_i9="':"* рочноm иvущестм (дме€ -

1|_l"-,r *..ор"" ведется в Адrинистации в .лекrронном виде ло форм€согласяо приложению к настоящему ЛоDrдкч,

.,, л__.2.6, 
АлМшисграчш принимает меры'л усвовлевию наследнлков на

массовой инФормации на сайте (Лаби

|-_п,,,"о*"--Jбi*}i".;:,о.'* b'^...li],XllT-'"PJ*ffi lfi 
""х', 

*Ж
/{лминисгрдции в инФоDмациояяGтёлекбмм.б,"-.,; ; ;*-;,;;;;-;;;;H"ж;lrfi:x*: ;#;н::т;
::.:т.", * неm права_ в reчени€ З0 календарных дней со дм разvещени,ооъявления. с пр€ryпреждением о том, что в с.l)чае неrв0 вызыв:tечою лица вотношенли укаlэJlюго объеrга буФт прингты меры по обрддфию его вмуницилальную собс@нносв

2,7,Дu поrтучения свидеrе,lьствэ о прдве на наследстяовыморочное им}щесrъо уполноi.оченнФ ;й Ал;;;;, ;;н#соотвсrcтвуюUr|iе полномочия, обDаIцаетс,

"o,up,,y.y 
по,..ц ",;,;;;;";;; ;#""xy:"""*"JffillJ

о прав€ на наследство по закоЕу и предсгавляет слеryющи€ докуменшi
__. :lр*ry о смерги наследодатФя, выдмную органомгIвждаясхого состоrнlrr;

правоустанаlливзюlлий доlGменl на объеrг недвижимого иц,щестм(при наличии)i

. _ вылисl\f из Едrного .осударственного реестра недвихлмости,
I_"j1::l1.*._ ***яе в реест rаллси о пр."е соос*нн*ти vMeo-"-
Ф_а,к.O€rина на объеп недви)@моlо имущёс@. л,б" 

""р"й;;;;;;;;оm имущес@ о llравs )мершеrо лрФманина на
IIJфтва. 1арегистрироsацяп до t.июня lis9 юда;докумеп. подперждаоший лолномочия уполномоченног0 лицауполномоченного ДдминистDациg.

2,8, Дu получени, дЬ.у"."rо". 
"*"*.Пор"л,.". АJ""ниЬа;;;;;;'',j;;,"* В ПУнпе 2,7 насlолцеm

::Р:l"*1, " ;"";.р"й;1;,;;fi'-""*ЖГtr#" XXHL:
2,9. В с.ryче

"еI".*-**,о"*у-.;;; й;;;;,;,;н:, ;,ж"l:,Jfiffij 
":прпиле оrcутФвия залрашJимемой яяфорчдция иля
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законодатель.твом] либо в сллае отказа нотарrуса в вьцач€ свIrдgтельства оправе на_ наtледство по закоцу ДдмшflсФацtlя пря налrчrя закояньD(

мунl,ципмвяой собственtости (бщей долевой ""ь-**"й; л"о*.i"-rcродскою посФ€нш Лабинского района,
2,10, В случа€ предсmвления нmариусом свtдений

лицо /rдVинистрации вносlтr в журнал соответств),rощие сsеденяr, Данные:r,a:i]1".." лрекрашения расоrы по офорйоиюо праtr на наследстm .о rt!ажданияs, lаКОЯУ ПОСЛе cмeprlt умершеm

2,1l, Свпдетельсш о праве яа sаследсlво по закоку яа выморчяое
::/:_т]:: " цыях mс)дарсгенной регисФалии праэа муницлпшьяой
:Y"_.*:-" в оргая регистs]rяи прав налрааляФ ноприус, вьц.вшийдаяяо€ ,свидетепктво. или Ддминисграцш в порядll€ )лектояноmвзм модейстея,

. 2,12,ВсDmвшее в ]sкояную силу решение суда о при]нанп права

ЗlY:Р]lТ :"Уц:-* в цешх государственяо; p"-.,p.uinn np"""
Iт:::]i*.й собсtвtннфrи в оргая ревсФации np"" 

""npu-".т
,_ 2.1з,После получения докуменъ, подтsерждающеm .осудаr,сгв€нЕ}tо

ýтт_:::: леава собФвснности на бъекr 
".л"**п,о- n,yu,*,"u, .".д"п*.":JYчj:lt{ им}цестве включаются в реесг? м) ницллальной собств€нности

Jtаоинсff оm гоtrюдскою поселен!r,

Заместитель гпавьJ администрации
лабинского городского лоселеяи"
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