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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

21.10.2019 г.                                                                                                           № 46

  

                                                                                                                                                        
 

  

Экз. №____

  

  

с. Тиинск
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Об установлении объема сведений об объектах учета, содержащихся в реестре
муниципального имущества муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, подлежащих размещению
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях обеспечения любых заинтересованных лиц информацией о
муниципальном имуществе муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

  

1. Установить объем сведений об объектах учёта, содержащихся в реестре
муниципального имущества муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, подлежащих размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, в соответствии с приложением к
настоящему постановлению. 

  

2. Главному специалисту-эксперту администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области ежегодно
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, обеспечить размещение сведений в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                             В. А. Сутягин

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ

  

к постановлению администрации

  

муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»
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Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

от 21.10.2019 г. № 46

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ

  

сведений об объектах учёта, содержащихся в реестре объектов муниципального
имущества муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, подлежащих размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

1. В отношении земельных участков, содержащихся в Реестре муниципального
имущества муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области (далее - Реестр), на официальном сайте муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт)
размещаются следующие сведения:
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1) наименование;

  

2) кадастровый либо условный номер;

  

3) адрес (местоположение);

  

4) вид разрешенного использования;

  

5) площадь и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства;

  

6) доля муниципальной собственности (в случае если земельный участок принадлежит
на праве общей долевой собственности двум и более собственникам);

  

7) ограничения (обременения).

  

2. В отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, жилых и
нежилых помещений, единых недвижимых комплексов, содержащихся в Реестре, на
сайте размещаются следующие сведения:

  

1) наименование недвижимого имущества;

  

2) адрес (местоположение);

  

3) площадь и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства;
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4) доля муниципальной собственности (в случае если здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, жилое или нежилое помещение, единый недвижимый
комплекс принадлежат на праве общей долевой собственности двум и более
собственникам);

  

5) назначение;

  

6) ограничения (обременения).

  

3. В отношении акций в уставном капитале акционерного общества, содержащихся в
Реестре, на сайте размещаются следующие сведения:

  

1) наименование;

  

2) общее количество акций;

  

3) количество обыкновенных акций и их номинальная стоимость;

  

4) количество привилегированных акций и их номинальная стоимость;

  

5) доля в уставном капитале акционерного общества;

  

6) наименование акционерного общества;

  

7) ограничения (обременения).
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4. В отношении долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
содержащихся в Реестре, на сайте размещаются следующие сведения:

  

1) наименование;

  

2) размер доли;

  

3) наименование общества с ограниченной ответственностью;

  

4) ограничения (обременения).
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