
                Постановление                             Карар

                            06.06.2019                            г.Чистополь                     №  294

«Об утверждении Порядка
опубликования информации 
об объектах недвижимого имущества,
находящихся в собственности 
Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан и 
муниципальных образований 
Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан»

В  целях  эффективного  и  рационального  использования  муниципального
имущества, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Исполнительный  комитет  Чистопольского  муниципального  района  Республики
Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  опубликования  информации  об  объектах  недвижимого
имущества,  находящихся в собственности Чистопольского муниципального района
Республики  Татарстан  и  муниципальных  образований  Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан.

2.  Опубликовать настоящее  решение  в  средствах  массовой  информации  –
газета «Чистопольские известия», на Официальном портале правовой информации
Республики  Татарстан  (pravo.tatarstan.ru)  и  разместить  на  официальном  сайте
Чистопольского муниципального района www.chistopol.tatarstan.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
руководителя  Палаты  земельных  и  имущественных  отношений  Чистопольского
муниципального района Исхакову М.Ю.

Руководитель
Исполнительного комитета
Чистопольского муниципального района         Э.Р. Хасанов

garantf1://22548984.0
http://www.chistopol.tatarstan.ru/


Приложение №1 
к постановлению 
Исполнительного 
комитета 
Чистопольского 
муниципального района 
РТ 
от «06»июня 2019г. № 
294

Порядок опубликования информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в собственности Чистопольского муниципального района Республики
Татарстан и муниципальных образований Чистопольского 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
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан  и  муниципальных
образований Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, в целях
обеспечения доступа к ней всех заинтересованных лиц.

2.  Официальным сайтом муниципального образования в сети Интернет для
опубликования  информации об объектах недвижимого имущества,  находящихся  в
собственности  муниципальных  образований  на  территории  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан,  является   сайт
www.chistopol.tatarstan.ru.

3.  Органом,  уполномоченным  на  опубликование  информации  об  объектах
недвижимого  имущества,  находящихся  в  собственности  муниципальных
образований  Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан,
является  Палата  имущественных  и  земельных  отношений  Чистопольского
муниципального  района,  на  основании  заключенных  соглашений  с  сельскими
(городским)  поселениями  Чистопольского  муниципального  района  Республики
Татарстан.

4.  Опубликованию  подлежит  информация  об  объектах  недвижимого
имущества:  зданиях,  помещениях,  земельных  участках,  включенных  в  Реестр
муниципального  имущества  городского,  сельских  поселений  и  Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан,

 5. Не подлежит опубликованию информация, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

6.  Информация  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в
собственности  муниципальных  образований  Чистопольского  муниципального
района Республики Татарстан, опубликовывается в виде Информации об объектах
недвижимого  имущества  (зданиях,  помещениях,  земельных  участках),  согласно
приложению к настоящему Порядку.

7.  Актуализация  опубликованной  информации  об  объектах  недвижимого
имущества,  находящихся  в  собственности  муниципальных  образований
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан,  осуществляется
уполномоченным органом ежеквартально.
                                                                  



Приложение 1
к Порядку опубликования
информации об объектах
недвижимого имущества,
находящихся в собственности      

Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан и 
муниципальных образований        
Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан

Информация об объектах недвижимого имущества (зданиях, помещениях,
земельных участках) включенных в Реестр муниципальной собственности

муниципальных образований Чистопольского муниципального района
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