
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӨСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

___13.05.2019 г.   с.  Муслюмово №___191_ 

 

 

Об утверждении порядка 

опубликования информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с частью 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Муслюмовский 

муниципальный район Республики Татарстан», во исполнение подпункта «г» 

пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации от 15.05.2018 № 

Пр-817ГС, в рамках соглашения о взаимодействии между Кабинетом 

Министров Республики Татарстан и акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 

29.01.2016 № 2/С-1, в целях эффективного использования муниципального 

имущества Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального 

района РТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить порядок опубликования информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в собственности Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан (согласно приложению).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Палаты имущественных и земельных отношений 

Муслюмовского муниципального района. 

 

 

 

И.о. руководителя  

Исполнительного комитета                      И.Х.Ахметов 



Утвержден Постановлением 

Исполнительного комитета 

Муслюмовского 

муниципального района        

Республики Татарстан 

от __________ 2019 № ___ 

 

Порядок 

опубликования информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципальных образований Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан, в целях обеспечения к ней 

доступа неопределенного круга лиц, заинтересованных в ее получении.  

2. Официальным сайтом муниципального образования в сети Интернет 

для опубликования информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности муниципальных образований на территории 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, является 

сайт http://muslumovo.tatarstan.ru. 

3. Органом, уполномоченным на опубликование информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 

муниципальных образований Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан, является Палата имущественных и земельных 

отношений Муслюмовского муниципального района.  

4. Опубликованию подлежит информация об объектах недвижимого 

имущества, включенного в реестр муниципального имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений и Муслюмовского муниципального 

района Республики Татарстан, а также информация о земельных участках, 

находящихся в собственности сельских поселений и Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан. Информация, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, опубликованию не подлежит. 

5. Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципальных образований Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан, опубликовывается в виде 

Информации об объектах недвижимого имущества, согласно приложению 

№1 к настоящему Порядку. 

6. Предоставление информации осуществляется по письменным 

обращениям заинтересованных лиц, в том числе по отдельным объектам 

собственности. Информация по отдельным объектам имущества, 

зарегистрированным в Реестре муниципальной собственности, 

предоставляется по обращению заинтересованных лиц в форме выписки из 



Реестра муниципальной собственности муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан. 

7. Опубликование информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на территории 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, 

осуществляется на основании сведений, содержащихся в  Едином 

государственном реестре недвижимости и сведений, учитываемых, а также 

предоставляемых Палатой имущественных и земельных отношений 

Муслюмовского муниципального района, включенных в реестр 

муниципального имущества муниципальных образований Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан на основании заключенных 

соглашений с сельскими поселениями Муслюмовского муниципального 

района Республики Татарстан. 

8. Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, 

осуществляется уполномоченным органом ежеквартально, до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 



Приложение №1   

к Порядку опубликования информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

Информация об объектах недвижимого имущества/ земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование Кадастровый 

номер 

адрес Площадь, кв.м Целевое 

назначен

ие 

Балансодержатель Вид права Обремене

ния 

Ограниче

ния 

Наименование сельского поселения 

1          

 

 

 


