
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению Совета Староматвеевского  

сельского поселения Мензелинского  

муниципального района  

№ 3  от 21.08..2019 

 

 

Порядок 

опубликования информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

         1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) информации об объектах 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  

«Староматвеевское сельское поселение»  Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан, в целях обеспечения к ней доступа неопределенного круга лиц, заинтересованных в 

ее получении. 

 

2. Сайтом муниципального образования  «Староматвеевское сельское поселение» 

Мензелинского муниципального района в сети Интернет для опубликования информации об 

объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности Мензелинского 

муниципального района, является сайт Мензелинского муниципального района 

(http://menzelinsk/tatar.ru).  

3. Уполномоченным на опубликование информации об объектах имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  

«Староматвеевское сельское поселение» Мензелинского муниципального района, в сети 

Интернет, является Исполнительный комитет Староматвеевского сельского поселеия 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан  

4. Опубликованию подлежит информация об объектах имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования  «Староматвеевское сельское 

поселение»  Мензелинского муниципального района РТ.  

Информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, опубликованию не подлежит. 

 

5. Информация об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования  «Староматвеевское сельское поселение»  Мензелинского 

муниципального района, опубликовывается в виде перечня объектов согласно приложению 

№1к настоящему Порядку. 

6. Опубликованный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования  «Староматвеевское сельское 

поселение»  Мензелинского муниципального района дополняется справочной информацией о 

возможности получения заинтересованными лицами актуальных сведений об объектах 

недвижимого имущества из Единого государственного реестра недвижимости с помощью 

информационных сервисов на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в сети Интернет «Публичная кадастровая карта» и 

«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».  



 7. Опубликование информации об объектах имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования  «Староматвеевское сельское 
поселение»  Мензелинского муниципального района, осуществляется на основании сведений,  
учитываемых Финансово-бюджетной и земельно-имущественной палатой  Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан в реестре муниципального имущества 
муниципального образования  «Староматвеевское сельское поселение» Мензелинского 
муниципального района. 

 

8. Актуализация опубликованной информации об объектах имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования  «Староматвеевское сельское 

поселение» Мензелинского муниципального района, осуществляется Исполнительным 

комитетом Староматвеевского сельского поселения  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан  раз в полугодие. 

 

Приложение 1   

к Порядку опубликования информации  

об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности  

Староматвеевского сельского поселения  

Мензелинского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 

Информация об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности    муниципального образования 

«Староматвеевское сельское поселение» 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

№ 
Наименование 

имущества 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

кв.м. 

Целевое 

назначение 
Обременения Ограничения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


