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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       КАРАР    

      №22                                                                         «17 » июня  2019 г. 

                                                               

 

Об утверждении Порядка  

опубликования информации 

об объектах недвижимого имущества,  

находящегося  в собственности  

муниципального образования «Старокаразерикское  

сельское поселение» 

Ютазинского муниципального  района 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации» по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 

года (№ Пр-817ГС от 15 мая 2018 года) в части обеспечения опубликования и 

актуализации информации об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок опубликования информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Старокаразерикское сельское поселение»  Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Ютазинского муниципального района и портале правовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Старокаразерикского 

сельского поселения:                                                                                      Р.Р.Валиев 

 



 

 

 

 
                                                                    Приложение к Постановлению 

Исполнительного  
комитета Старокаразерикского сельского                       
поселения Ютазинского  
муниципального района  
Республики Татарстан 
от «17» июня 2019 г. № 22 
 

Порядок опубликования информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Старокаразерикское сельское поселение» Ютазинского 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 муниципального образования «Старокаразерикское сельское 
поселение»  Ютазинского 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 муниципального образования на территории 
Старокаразерикского сельского поселения Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан, является сайт http:// http://jutaza.tatarstan.ru/. 

3. Органом, уполномоченным на опубликование информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования «Старокаразерикское сельское поселение»  Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан, является Исполнительный 
комитет Старокаразерикского сельского поселения Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

4. Опубликованию подлежит информация об объектах недвижимого 
имущества (зданиях, сооружениях, помещениях, земельных участках), 
включенных в Реестр муниципальной собственности Старокаразерикского 
сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан, за исключением   информации доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и опубликованию не 
подлежит. 

5. Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности муниципального образования «Старокаразерикское сельское 
поселение» Ютазинского муниципального  района  Республики Татарстан, 
опубликовывается в виде: 

- информации о зданиях, сооружениях и помещениях, включенных в 
Реестр муниципальной собственности муниципального образования 

http://jutaza.tatarstan.ru/


 

 

 

«Старокаразерикское сельское поселение»  Ютазинского  муниципального 
района Республики Татарстан; 

- информации о земельных участках, включенных в Реестр муниципальной 
собственности муниципального образования «Старокаразерикское сельское 
поселение»  Ютазинского муниципального района  Республики Татарстан, 
согласно формам, приведенным в приложении к настоящему Порядку. 

 6. Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
«Старокаразерикское сельское поселение»  Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан, осуществляется уполномоченным органом 
ежеквартально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 1 

к порядку опубликования 

информации об объектах 

недвижимого имущества,  

находящегося в муниципальной  

собственности муниципального 

образования «Старокаразерикское сельское 

поселение»  Ютазинского муниципального 

района  Республики Татарстан 

 

 

Информация о зданиях, сооружениях и помещениях, включенных в  

Реестр муниципальной собственности муниципального образования  

«Старокаразерикское сельское поселение»  Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Общая 

площадь 

объекта  

кв.м. 

Целевое 

назначение 

Обременение Ограничение 

использования 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

  

Информация о земельных участках, включенных в  

Реестр муниципальной собственности муниципального образования  

«Старокаразерикское сельское поселение»  Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

№ 

п/п  

Кадастровый 

номер участка 

Местоположение 

участка 

Общая 

площадь 

участка, 

кв.м. 

Целевое 

назначе

ние  

Обременение 

(договоры 

аренды и иные 

договоры) Ограничение 

использования  

Собственник 

/ 

уполномочен

ный орган   
№ 

догово

ра 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 
 

    

  


