
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.11.2018 г.                                                                                            № 41

Об установлении объема сведений об объектах
учета реестра муниципального имущества МО
«Село Болхуны», подлежащих размещению в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества», решением Совета муниципального образования «Село Болхуны» от
27.12.2016 № 31 «Об утверждении Положения «О реестре муниципального
имущества МО «Село Болхуны», Уставом МО «Село Болхуны» Ахтубинского
района Астраханской области:

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального
имущества МО «Село Болхуны», подлежащих размещению на сайте администрации
МО «Село Болхуны» Астраханской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

2. Администрации МО «Село Болхуны» начиная с  IVквартала 2018 года года
обеспечить ежемесячное опубликование сведений об объектах учета реестра
муниципального имущества МО «Село Болхуны»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по состоянию на первое число текущего
месяца.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                          Н.Д.Руденко



Приложение
к распоряжению администрации

 МО «Село Болхуны»
от 07.11.2018г  №  41

Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества
МО «Село Болхуны», подлежащих размещению на сайте администрации МО

«Село Болхуны» Астраханской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Земельный участок:
1. Реестровый номер.
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение)
4. Характеристики (площадь).
5. Вид разрешенного использования.
6. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц.

Здания, помещения, сооружения, объект незавершенного строительства:
1. Реестровый номер.
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение)
4. Наименование.
5. Назначение (жилое/нежилое)
6. Характеристики (площадь, протяженность и др.)
7. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц.

Акции:
1. Реестровый номер
2. Количество (шт.)
3. Акционерное общество (эмитент).

Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества
или товарищества:
1. Реестровый номер
2. Доля (вклад) в уставной (складочном) капитале (процентов).
3. Хозяйственное общество (товарищество).

Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или
превышает 50 тыс. рублей:
1. Реестровый номер.
2. Наименование.
3. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц.


