
 
«Решение  актуальных проблем» 

 
Прокуратурой Целинного района проведена проверка исполнения 

требований законодательства по оформлению права собственности на 
бесхозяйное имущество, в ходе которой установлено, что на территории 
Степно-Чумышского сельсовета Целинного района АК в с. Локоть имеется 
подвесной мост через р. Ангуреп. Согласно обращениям граждан мост 
находился в технически неисправном состоянии: пользоваться им 
небезопасно, надзор и контроль за его техническим состоянием никто не 
осуществляет, мост никто не обслуживает, отдельные элементы моста 
приходят в негодность, ветшают, нуждаются в ремонте либо замене, при 
этом в сезон половодья он единственное сооружение, связывающее 5 семей и 
СПК «Нива» с «большой землей». 

В силу действующего законодательства органы местного 
самоуправления обязаны организовать мероприятия по принятию на учет 
бесхозяйного объекта недвижимого имущества и по признанию права 
муниципальной собственности на эту вещь. 

Вместе с тем указанный объект в реестре муниципального имущества 
Степно-Чумышского сельсовета Целинного района не значился, право 
собственности  на него не оформлено, на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения не закреплён, техническая и иная предусмотренная 
законом документация на него отсутствовала, что влекло несвоевременное 
проведение профилактических и ремонтных работ и, в конечном счёте, 
возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан в результате 
падения с моста либо в результате его обрушения. 

Прокурором по данному факту в адрес главы района 19.07.2019 
вносилось представление, по результатам рассмотрения которого требования 
прокурора признаны обоснованными, мост был починен, однако меры по 
признанию его в качестве бесхозяйного имущества с дальнейшей 
постановкой на баланс не приняты. 

В связи с указанным прокурор района обратился с исковым заявлением 
к администрации Степно-Чумышского сельсовета Целинного района 
Алтайского края с требованием признать незаконным бездействие и обязать 
администрацию в срок до 01.10.2020 организовать мероприятия по принятию 
на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества и по признанию права 
муниципальной собственности на эту вещь в соответствии с  ч.3 ст. 255 ГК 
РФ, п.5 Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 года № 931. 
Исковые требования прокурора удовлетворены. 

 
  

Помощник прокурора                                                                    Р.И. Федорищев 

 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-16/statia-255/
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