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1' общие полоЖеНИя

1.1, Положение о раскрытии информации о собственности Изминского сельского
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан ра3работано на

основании Федеральных законов от 27,07.2006 N ,149-Ф3 "об информации,
информационных т€хнологиях и о защите информации", от 21,12.2001 N 178-Ф3 "о
приватизации государственного и муниципального имущества", от 21.07.,t993 N 5485_

1 "о муниципальной тайне", и определяет состав информации о муниципальной

собственности муниципального образования Изминского сельского поселения

сабинского м.уницйпального района Республики Татарстан, а также способы, порядок

и сроки ее раскрытия, В том числе по отдельным объектам собственности.
1.2'. Под раскрытием информации о муниципальной собственностИ ИзминскогО

сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан
понимается обеспечение доступа к ней всех заинтересованных лиц.
1,з Информация об объектах учета муниципальной собственности Изминского

сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан
предоставляется Исполнительным комитетом Изминского сельского поселения

сабинского , муни.ципального района Республики Татарстан в соответствии с

нормативно-Правовымц актами Российской Федерации, муниципальными

нQрмативнып4и правовыми актами Республики Татарстан. отка3 в предоставлении
информЪции. возможен в случае содержания в запрашиваемой информации

сведений, составляющйх государственную тайну.
1.4. Использование информации в ущерб интересам юридичеСких лиц, пО

которым, она, прqдоставляется, влечет ответственность, предусмотренную

действуюl.цим законодательством Российской Федерации.
1.5. информация о муниципальной собственности Изминского сельского поселения

сабинского мун,иципального района Республики Татарстан предоставляется в объеме
сведений, заýеiистрированных в Реестре муниципальной собственности Изминского

сельского пQселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, а

также сrедеrий о земельных участках, находяlлихся в собственности Изминского

сел ьского поселен ия Сабинского мун ици пал ьного района,
, ,1.6. Рас(рытие , информации о муниципальной собственностИ РеспубликИ

татарстан осуществляqтся в форме распространения информации и предоставления

информации заинтересрванным лицам.'' 
Распространение информации осуществляется посредством опубликования в

;

средстрах масср,вой инФормации и размещения на сайте в сети "Интернет",
Гiр"до.т"вление, инф9рмации осуществляется по письменным обращениям
заинтересованных лйц,,в том числе по отдельным объешам собственности.

2, Распространёнце информации



zj1,'иЁформачИ! о муНиципальной собственности Изминского сельского поселения

сабинского ;муни:цrп"лrrоrо района Республики Татарстан' распространяемая
i

посредствоlи рu.МБЦ;Ir, "" 
нi сайте в сети "Интернет", определяется следуюLцим

пеоечнем св€дении , (за исключением случаев, когда такие сведения содержат

,ifi i Й, чrЬ ;Б.iуп к' которой огран иче н законодател ьством) :,:.,--";#;ьь; 
;;rrжrrЬrо ,rущ".rrа (здания, помещения), находящегося в

собств]енно"r" и.Й['i"пБrо ."пr.*6Б по."п"ъrя Сабинского муниципального района

;Ъ;;й;;;;"':i;;;;;r;; 
- 
1наименование, местонахощцение, плоцlадь, целеВОе

Гr''9llУYJ'''^"', 
,-_:_: iования, обременение праваМИ третЬИх лиц);

назначение', 1ограничение использ

i l ;ПРОГНОЗнr,й'i ;;iH (программа) приватизации муниципального имущества

ИзминскОrо ,."пЬо*;;l;oйiБriп" Сабинского муниципального района Республики

TaTapcTaHi , ,

l , i, 
: iОТЧеТ . , O i выполнении прогнозного плана (программы) привати3ациИ

мVциципального, имущества Изминского сельского поселения Сабинского

,уrrцrп"льного района Республики Татарстан,

l i ,указанная-'информация о муниципальной собственности Изминского сельского

по""п"rйя саоинс*JrЫ Йуrrцrпчпrrоrо района Республики Татарстан также может

лассовой информации,быть опубликована в средствах r\

ежегодному опуQлr*оrдrrю на официiпrrо, сайте Изминского сельского поселения

СабиЁского Муниципального раиона по состоянию на 1 января - не позднее четырех

мрGяцёв после окончанl,rя финансового года,
',, , -i.з ' РЬi.рр,rи" ,, информации об объектах имущества, находящихся в

муrrцfrпъ'лrrй,i'ъобстчвенlости Изминского сельского поселения Сабинского

муниципальногО, ;Цlт_"_ ЁЙуОли*И Татарстан, в связИ С их приватизацией

оаущерт_вп r"r., ;" 
ЪОЪ"м", опредепяе мом законодател ьством о пр и ватизаци и,

,',
з; предоставление цнформации заинтересованным лицам,

.

,'; 3,1. Инtформация по отдельным объектам имуlлества, зарегистрированным в

Р"".rЁ'мrjйiй;;"ьНоfi собственности Изминского сельского поселения Сабинского

муниципапrrо16]''о;йЦ;;"".пуОпr*и Татарстан (далее - объектам учета),

;Ё;;;.;;rпr"rJ4 ,ЬlоОр"ченую заинтересованных лиц в форме письма или выписки

из Реесlра, м,}ницицальнои _ 
собственности Изминского сельского поселения

С-аб и нско гЬ муrи ци пал ьного района республ и ки татарстан,
:з.2, инф6fi;й;;;6;;*rч" уr"rЬ (или мотивированное решение об отказе в

ер пррдо.таrпении),пр,ед9ставляется Изминским сельским поселением Сабинского

муниципапrrоrБ'i?4fi;-Ё;;;rблики татарстан в срок не более 30 дней со дня

регистраци1 9бпаче,ниt - собственности Изминского сельского
' ,, iз,з, вriписки из Реестра муниципальнои

ЦоселеНИя.64ýцц:qкогоМУНИцИпалЬНогораЙонаРеспУбликиТатарстан
предоставляются:
' l iПравообл|_зд"r"пr,, объектов учета или их законным представителям;

l,, ,ЫИТйБ*и, t и юридическим лицам, получившим доверенность от

пр"rойлjдqi"лр объекта учета или его законного представителя;

i счетно,й,;Б";"Ё;;;;й;;ой"рчцrи, счетйой палат" РеСПУбЛИКИ ТаТаРСТаН'

Коr.р9пrrо,.ч"йой iалате Сабинского муниципального района;
, 

'oprar"M],'rbatro,ro 
самоуправления 1 органам государственноЙ власти

-|-, -

Р е с п убл И к и Тата р Ста н, д р у г И х,уб_": [: :лТ-о.:,," :, 
*о й Ф еде р а ц и и ;

, 1федеральЁым opiaHaM гоЬударственноЙ власти, в том числе:

] ];йы,г#iш+r"rБ*r_ государственную регистрацию прав на недвижимое

имущ?ство и сделок с ним,
налоговым органам,
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ольному

основаниями
)тся следующие
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органам, судебным приставам-исполнителям,
связанные с объепами учета и (или) их

органу и его территориальному органу в

информации, выдаваемыЙ в

запрашиваемой информации

информация о котором
в обрашении бы,
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нным лицам, не указанным В пункте 3,3 настоящего

;;;; только информация о нахождении объектов учета в

собстВеННосТИИзМИНскогоселЬскогопоселенИяСабинского
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