
 
 

 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2019 г.       №______ 

 

Об утверждении Порядка опубликования 

информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в собственности муниципального  

образования «Пестречинский муниципальный район» 

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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об объектах, находящихся в собственности муниципального 

образования «Пестречинский муниципальный район» Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики  

Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 

образования «Пестречинский муниципальный район» Республики Татарстан.  

2.  Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района по адресу:  http:// 

www.pestreci.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Палаты имущественных и земельных отношений Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

  

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района     А.В. Хабибуллин 
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Утверждено 

постановлением Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан 

от «__» ____ 2019 года № __ 

 

 

Порядок  

опубликования информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности муниципального образования «Пестречинский 

муниципальный район» 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 «Пестречинский муниципальный район» 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 муниципального образования «Пестречинский муниципальный 

район» Республики Татарстан, является  http:// www.pestreci.tatarstan.ru. 

3. Органом, уполномоченным на опубликование информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 

образования «Пестречинский муниципальный район» Республики Татарстан, 

является Палата имущественных и земельных отношений Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан. 

4. Опубликованию подлежит информация об объектах недвижимого 

имущества (зданиях, сооружениях, помещениях, земельных участках), включенных 

в реестр муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» 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 муниципального образования «Пестречинский муниципальный 

район» Республики Татарстан, опубликовывается в виде Информации об объектах 

недвижимого имущества, согласно приложению 1   к настоящему Порядку. 

 6. Актуализация опубликованной информации об   объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального образования 

«Пестречинский муниципальный район» Республики Татарстан  осуществляется 

уполномоченным органом ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.   
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  Приложение № 1 к Порядку опубликования  

информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в собственности муниципального  

образования «Пестречинский муниципальный район»  

Республики Татарстан 

от «__»_____ 2019 г. № ___  

 

 

 

 

Информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования «Пестречинский муниципальный 

район» Республики Татарстан   

 

 

№ 

Наименова

ние 

имущества 

  

Местонахожде

ние (адрес) 

Площа

дь 

кв.м. 

Целевое 

назначен

ие 

Обременен

ия 

Ограничен

ия 
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