
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 03.12.2019  г.                                                                                               № 380 
пос.Ахтырский 

 
 

Об утверждении объема сведений об объектах учета в реестре 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения 

Абинского района, подлежащих размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Ахтырского городского поселения Абинского района в сети «Интернет» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Законом Краснодарского края 

от 16 июля 2010 года №2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Краснодарского края, органов 

местного самоуправления в Краснодарском крае», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №583 «Об 

обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных», уставом Ахтырского городского поселения Абинского района 

администрация Ахтырского городского поселения Абинского районап о с т а 

н о в л я е т: 

1. Утвердить объем сведений об объектах учета в реестре 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения Абинского 

района, подлежащих размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети «Интернет» согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Ахтырского 

городского поселения Абинского района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                   (подпись)        А.А.Скуратов 

  

http://internet.garant.ru/document?id=94874&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=36800256&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70313590&sub=0


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

от _____________ №___ 

 

Объем 

сведений об объектах учета в реестре муниципального имущества Ахтырского городского поселения Абинского района, 

подлежащих размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Ахтырского городского поселения Абинского района в сети «Интернет» 

 

 
№ 

п/п 

 Наименование сведений Периодичность 

размещения и сроки 

обновления 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Сведения из реестра муниципального имущества Ахтырского городского поселения Абинского района о зданиях и сооружениях, на 

которые зарегистрировано право муниципальной собственности Ахтырского городского поселения Абинского района 

1 - номер по порядку; 

- реестровый номер объекта; 

- наименование объекта; 

- местоположение объекта; 

- общая площадь (кв. м); 

- протяженность (м); 

- литера; 

- кадастровый (условный) номер объекта недвижимости; 

- дата записи о регистрации в ЕГРН права собственности; 

- номер записи о регистрации в ЕГРН права собственности; 

- назначение объекта недвижимости; 

- сведения об обременении правами третьих лиц; 

- сведения о существующих ограничениях (при наличии); 

- полное наименование балансодержателя; 

актуализация информации 

не реже одного раза в 

квартал 

Отдел земельно-имущественных 

отношений администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 



- юридический адрес балансодержателя; 

- ведомственная принадлежность балансодержателя. 

Сведения из реестра муниципального имущества Ахтырского городского поселения Абинского районао движимом имуществе 

находящееся в муниципальной собственности Ахтырского городского поселения Абинского района 

2 - номер по порядку; 

- реестровый номер объекта; 

- инвентарный номер объекта; 

- наименование объекта; 

- характеристики для сооружения (общая площадь (кв. м), 

протяженность (м); 

- балансовая стоимость (тыс. руб.); 

- остаточная стоимость (тыс. руб.); 

- назначение объекта; 

- сведения об обременении правами третьих лиц (наименование 

балансодержателя); 

- сведения об ограничениях использования объекта; 

- полное наименование балансодержателя; 

- адрес балансодержателя; 

- ведомственная принадлежность балансодержателя; 

- перечень находящихся в муниципальной собственности 

пакетов акций и долей (вкладов) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ; 

- номер по порядку; 

- реестровый номер; 

- пакет акций муниципального образования в уставном капитале 

(шт.); 

- пакет акций муниципального образования в уставном капитале 

(%); 

- доля (вклад) муниципального образования в уставном 

капитале (%); 

- номинальная стоимость одной акции (руб.); 

- наименование хозяйствующего общества, в уставном капитале 

которого имеется доля муниципального образования; 

актуализация информации 

не реже одного раза в 

квартал 

Отдел земельно-имущественных 

отношений администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 



- юридический адрес хозяйственного общества; 

- ведомственная принадлежность хозяйственного общества. 

Сведения из реестра муниципального имущества Ахтырского городского поселения Абинского районана земельные участкина которые 

зарегистрировано право муниципальной собственности Ахтырского городского поселения Абинского района 

1 - номер по порядку; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- категория земельного участка; 

- местонахождение земельного участка; 

- площадь земельного участка в кв. м; 

- целевое назначение земельного участка; 

- сведения об обременении правами третьих лиц; 

- сведения о существующих ограничениях. 

актуализация информации 

не реже одного раза в 

квартал 

Отдел земельно-имущественных 

отношений администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

 

Заместитель начальника общего отдела                                            (подпись)                                                  Д.А. Годинов 
 


