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Фб утвер:кдении поло)кения о раокрь1тии
информации о соботвенности Берхнесиметского
оельского поселения €абинского
муниципального района Реопублики 1атарстан

кАРАР

лъ6

в целях более эффективного и рационального использования
мунициг{€[льной собственности Берхнесиметский сельский исп()лнительнь|й
комитет €абинского муниципального района Республики татарстан

постАнФБ[}1Б? :

1. }твердить прилагаемое |{оло>кение о раскрь{тии информации о
собственности Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики татарстан.

2. Фпубликовать настоящее |{остановление на официальном порт€ш{е
правовой информации Республики |атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет)) по адресу: |';ттр.||ргауо.1а1аг51ап.11] и на
официальном оайте Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муницип а.]1ьно го р айона по адр е су : |1,!!р : | | з а6у. 1а1агз1ап. тт7з 1гп е1

з' 1{онтроль 3а исполнением настоящего постановления оставляк) за собой.

[лава Б ерхнесиметского
сельского поселения :
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п о стан о влени ем Б ерх н е сим.';},"11ж*т
исполнительного комитета

€абинского муниципального района
Республики 1атарстан

- от14'03. 2019 г. ]\р 6

11олоэкение
о раскрь!тии информации о собственности Берхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района Ресгцблики [атарстан

1. Фбщие полоя{ения

1.1. |1оложение о раскрь1тии информации о собственнооти Берхнеоиметокого
сельского поселения €абинокого муниципального района Республики|атарстан разработано
||а основании Федеральньтх законов от 27.07 '2006 ш 149-Фз ''об информации,
информационньгх технологиях и о защите информации'', от 21'|2.2001 ш 178-Фз "о
приватизации государственного и муницип{тльного имущества'', от 2|.07.\99з ш 5485-1 ''о
муниципальной тайне'', и определяет оостав информации о муниципальной соботвенности
Берхнесиметокого сельского поселения €абинского муниципытьного района Республики
1атарстан, а такжо способьт, порядок и сроки ее раскрь1тия, в том числе по отдельнь!м
объектам собственности.

|.2. ||од раскрь1тием информации о муниципальной собственности Берхнесиметского
сельского поселения €абинского муниципш1ьного района Республики 1атарстан понимается
обеспечение доступа к ней всех заинтересованньтх лиц.

1.3. Р1нформация об объектах г{ета муниципальной соботвенности Берхнесиметского
сельского поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан
предоставляется Берхнесиметским оельским исполнительнь!м комитетом €абинского
муниципального района Республики 1атарстан в соответствии с нормативно_правовь1ми
актами Российской Федерации, Республики [атарстан муниципальньтми нормативнь1ми
правовь|ми актами. Фтказ в предоставлении информации возмо}кен в случае содер)ка|1ия в
запра1пиваемой информации сведений, составлягощих государственнуто тайну.

|.4. Аолользование информации в ущерб интересам торидических лиц, по которь1м
она предоставляетоя, влечет ответственность' предуомотренну[о дейотвутощим
законодательотвом Роосийской Федерации.

1.5. ?1нформация о муниципальной собственнооти Берхнеоиметского сельского
поселения €абинского муниципш!ьного района Республики 1атарстан пРедоставляется в
объеме сведений, зарегистрированньтх в Реестре муниципальноЁ'' ообственности
Берхнесиметского сельокого поселения €абинского мунициг[а]1ьного района Ресшублики
1атарстан, а также оведений о земельнь!х г{астках, находящихся в собственности
Берхнесиметского сельокого поселения €абинского муниципального района.

1.6. Раскрьттие информации о муниципальной собственности Республики 1атарстан
осуществляетоя в форме распростране*тия информации и шредоставления информации
заинтересованнь|м лицам.

Распространение информации ооуществляетоя посредотвом опубликования в

средствах масоовой информациииразмещения на сайте в сети ''14нтернет''.
|{редоставление информации осуществляется по письменнь1м обращениям
заинтересованнь1х лиц, в том числе по отдельньтм объектам собственности.



2. Распространение информации

2.|. Р1нформация о муниципальной собственности Берхнесиметского сельского
пооеления €абинского муницип{1льного района Республики ?атарстан' распространяема'{
посредством размещения ее наоайте в сети ''?1цтернет'', определяется следу}ощим перечнем
сведений (за иоклтонением олучаев, когда такие сведения содержат информацито' доступ к
которой ограничен законодательством) :

перечень недвижимого имущеотва (здания, помещения), находящегося в

соботвенности 8ерхнесиметского сельского шоселения (,абинского муниципального района
Республики 1атарстан (наименование, местонахождение' площадь' целевое назначение,

ограничение использ оваъ1ия, обременение правами третьих лиц);
прогнозньтй план (программа) приватизации муниципального имущества

Берхнесиметского оельского пооеления €абинского мунициг1ального района Республики
1атарстан;

отчет о вь1полнении прогнозного плана (программьт) приватизации муниципального
имущества 3ерхнесиметского оельского поселения €абинского муниципального района
Реопублики1атаротан'

}казанная информация о муниципальной собственнооти Берхнесиметского сельского

поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан так)ке моя<ет бьтть

опубликована в средствах массовой информации.
2.2. (ведения' указаннь1е в пункте 2.| наотоящего |1оложения, подле}кат ежегодному

опубликовани}о на официальном сайте €абинского м)гницип'}льного района по состояни!о на

1 января - не позднее четь1рех месяцев после окончания финансового года.

2.3. Раскрьттие информации об объектах имущества' находящихся в муниципальной

соботвеннооти Берхнесиметского сельского пооеления (абинокого муниципа.]1ьного района
Республики !атарстан, в связи с их приватизацией осуществляется в объеме, опреде.тш{емом

законодательством о приватиз ац14|4.

3. 11редоставление информации заинтересованнь|м лицам

3.1. !!{нформация по отдельньтм объектам имущества, зарегиотрированнь1м в Реестре

муниципальной соботвенности Берхнесиметокого сепьского посе'1ения €абинского

муниципа-г|ьного района Реопублики 1атаротан (далее - объектам унета), предостав.тш1етоя по

'6р'щ.''"19 
заинтересованньтх лиц в форме письма или вь1писки из Реестра муниципальной

''б''"-,"ооти 
Берхнеоимотского сельского поселения (а6инокого муниципального района

Республики|атаротан.
з.2.'Р1нформация об объектах г{ета (или мотивированное ре1шение об отказе в ее

предоотавлении) предоставляетоя Берхнесиметским сельским исполнитФ1ьнь]м комитетом

€абинског' 
'у.'"цй.',}льного 

района Республики 1атарстан в орок не болоё 30 дней со дня

регистрации обрашения.
3.3. 3ьтписки из Реестра муниципальной собственности Берхнесиметс1{ого сельского

поселения €абинского муниципа]1ьного района Реопублики 1атарстан предоотавля}отся:

право обладателям о бъектов учета \4лу{. их законнь1м предотавителям ;

физинеским и }оридическим лицач' полг{ив111им доверенность от правоо6ладателя

объекта учета или его законного представителб{;

€четной г{алате Российской Федерации, €нетной палате Республики 1атарстан,

1(о нтрольно -счетной палате € абинского м}'ниципального района;
органам местного самоуправления и органам государственной

1атарстан, других субъектов Российской Федерации;

. федеральнь1м органам государственной власти' в том числе:

власти Реопублики



судам, правоохранительнь1м органам, судебнь1м приставам-исполните.]1я\4,
в производотве дела' связанньте с объектами учета и (или) их правообладателя\,1и,

органам' осуществля}ощим гооударственну}о
имущество и сделок с ним'

налоговь1м органам'

регистрацито прав на недвижимое

име}ощим

настоящего |1оложения,
в Реестре мтуниципа-гтьной
муниципального района

федеральному антимонопольному органу и его территориальному органу в Республике[атарстан.
3.4. 3аинтересованнь1м ,{ицам, не указаннь1м в пункте 3.3

предоставляется только информация о нахождеътии объектов учетасобственности Бехнесиметского сельского поселения €абинского
Республики 1атарстан.

3'5' Фтказ в предоставлении запра1шиваемой информации' вь1даваемь]й в письменной
форме, должен бьтть мотивирован.

Фонованиями для отказа в предоставлении запратпиваемой информации явля1отся
следу|ощие причинь{:

в обращении запра1шива}отся оведения' содержатт{ие информаци}о, доступ к которой
ощаничен законодательством ;

содержание обратт{ения не позволяет
информация о котором интересует данное лицо;

однозначно идентифицир()вать объект,

в обратт{ении бьтл ук€}зан объект имущества, по которому отсутств}|ет сведения в
Реестре муниципальной собственности Берхнесиметского сельского поселе}1и'] €абинского
муниципального района Республики 1атарстан.


