
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 июля 2022 года                                                                             № 524 
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке принятия  

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

утвержденное решением Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424 

 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), руководствуясь статьями 16, 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 27, 70, 76, 

77 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в Положение о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденное решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик», 

следующие изменения: 

1)пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9.По истечении 1 года со дня постановки бесхозяйной недвижимой 

вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении 

трех месяцев со дня постановки на учет, администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице Управления имущественных 

отношений на основании полученного от органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 



2 

сообщения о принятии на учет объекта недвижимого имущества обращается в 

суд с заявлением о признании права муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик на бесхозяйную 

недвижимую вещь»; 

2)в пункте 3.3 слово «исковым» исключить. 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                           М.Д. Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/

