
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 29 » марта 2019 года             № 39-нпа 
           с. Угут 

 

Об установлении объема сведений об объектах 

учета, включенных в реестр муниципального имущества  

сельского поселения Угут, подлежащих размещению  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018 № Пр-817ГС, 

уставом сельского поселения Угут: 

1. Установить объем сведений об объектах учета включенных в реестр 

муниципального имущества сельского поселения Угут, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Централизованной бухгалтерии администрации сельского поселения Угут 

обеспечить актуализацию размещаемых в сети «Интернет» сведений об объектах 

учета на основании изменений, внесенных в реестр, ежеквартально, не позднее 

15-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным. 

 3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародованием. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                  А.Н. Огородный 
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       Приложение  к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут  

       от « 29 » марта 2019 № 39-нпа 

 

 

 

Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, 

подлежащих размещению в сети «Интернет» 

 

I. Земельный участок: 

1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ). 

2. Наименование. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Кадастровый (условный) номер. 

5. Категория земель. 

6. Техническая характеристика. 

7. Существующие ограничения использования и обременения правами третьих 

лиц. 

 

II. Здание, сооружение, объект незавершенного строительства: 

1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ). 

2. Наименование. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Кадастровый (условный) номер. 

5. Целевое назначение. 

6. Техническая характеристика. 

7. Существующие ограничения использования и обременения правами третьих 

лиц. 

 

III. Помещение: 

1. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ). 

2. Наименование. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Кадастровый (условный) номер. 

5. Целевое назначение. 

6. Техническая характеристика. 

7. Существующие ограничения использования и обременения правами третьих 

лиц. 

 

 

 


