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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 06.10.2022    № 52/1  

 
 

О внесении изменений в Положение о порядке принятия, учета и оформления 
выморочного имущества в муниципальную собственность Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 23.09.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия, учета и оформления выморочного имущества в муниципальную собственность 
Ленинского городского округа Московской области» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменение в Положение о порядке учета и оформления выморочного 

имущества в муниципальную собственность Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 23.09.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о порядке принятия, учета и 
оформления выморочного имущества в муниципальную собственность Ленинского городского 
округа Московской области» (далее - Положение), изложив Главу 3. «Учет объектов 
выморочного имущества» Положения в следующей редакции: 

«Глава 3. Учет объектов выморочного имущества 
3.1. Сведения по жилым помещениям, земельным участкам, а также расположенным на 

них зданиям, сооружениям, иным объектам недвижимого имущества (долям в них), 
являющимся выморочным имуществом, право собственности на которое зарегистрировано на 
муниципальное образование Ленинский городской округ Московской области, вносятся в 
реестр муниципального имущества Ленинского городского округа  Московской области и в 
состав муниципальной казны Ленинского городского округа Московской области в течение 
двух недель. 

3.2. Дальнейшее распоряжение жилыми помещениями, земельными участками, а также 
расположенными на них зданиями, сооружениями, иными объектами недвижимого имущества 
(долями в них), являющимися выморочным имуществом, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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3.3. Администрация Ленинского городского округа создает комиссию для описи 

имущества, находящегося в жилом помещении, здании, сооружении, ином объекте 
недвижимого имущества, являющимся выморочным имуществом (далее - Комиссия), после 
чего принимает решение об утилизации или передаче на хранение вещей. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ленинского городского 
округа в количестве от 3 до 5 человек, Комиссия формируется из сотрудников администрации 
Ленинского городского округа и депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области, специалистов налоговых органов (по согласованию). В случае 
необходимости оценки описываемого имущества к участию в деятельности Комиссии 
привлекаются эксперты на договорной основе. 

  3.4. Оплата расходов, связанных с принятием выморочного имущества в собственность 
Ленинского городского округа и обеспечением его сохранности, осуществляется за счет 
бюджета Ленинского городского округа Московской области.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:www.adm-vidnoe.ru. 

  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области            
В.Н. Черникова. 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа      

   
                                               А.П. Спасский                                               С.Н. Радченко 

 
 

 
Разослать: в дело-2экз, Совет депутатов Ленинского городского округа, Гравину А.А., заместителям главы 
администрации., Самолиной Ю.В., Здорову Н.О., Стольниковой Л.Н., Егоровой Е.В., «Видновские Вести». 
 


