
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04.03.2019 № 63-р 
                     город Коркино 

 
Об установлении объема сведений об 

объектах учета реестра 

муниципального имущества, 

подлежащих размещению на 

официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения 
 

 

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2018 года № ПР-817ГС по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации от 5 апреля 2018 

года, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ 

от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества»:  

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества Коркинского городского поселения, 

подлежащих размещению на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения, в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

2. Отделу муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения (Дылкина Т.В.): 

1)  в срок до 01.03.2019 года разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения сведения об объектах 

учета реестра муниципального имущества по состоянию на 01.01.2019 года; 

08.000068 



2) ежегодно размещать сведения об объектах учета реестра 

муниципального имущества Коркинского городского поселения на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения по 

состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 01 февраля текущего года.  

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                 Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 04.03.2019 № 63-р 

 

Объем 

 сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 

Коркинского городского поселения, подлежащих размещению на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения 

 

1. Земельные участки: 

1) реестровый номер; 

2) адрес (местоположение); 

3) кадастровый (условный) номер; 

4) площадь; 

4) вид разрешенного использования 

5) Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

2. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного 

строительства: 

1) реестровый номер; 

2) адрес (местоположение) объекта; 

3) кадастровый (условный) номер; 

4) вид объекта, наименование, назначение; 

5) характеристика объекта (площадь, протяженность и др.); 

6) сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

3. Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна 

или превышает 10 тысяч рублей, особо ценное движимое имущество: 

1) реестровый номер; 

2) наименование; 

3) марка, модель или иные характеристики объекта; 

4) сведения о наличии прав третьих лиц. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                             В.Х. Галямов 


