
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от   01.04. 2019 г.                                                                                          № 31 

                          
Об установлении состава сведений, сроков  

размещения и порядка актуализации  

информации об имуществе, включенном  

в реестр муниципального имущества  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области, подлежащей  

размещению на официальном сайте  

Администрации Лебяженского сельского  

поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

      Во исполнении подпункта «г» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

Совета Российско Федерации от 05.04.2018 г. № 817 ГС, в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить состав сведений об имуществе, включенном в реестр 

муниципального имущества Лебяженского сельского поселения, 

подлежащий размещению на официальном сайте Администрации 

Лебяженского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Специалисту 2 категории Черницыной С.И и ведущему специалисту 

Скворцовой Н.А разместить и ежемесячно актуализировать сведения об 

имуществе, включенном в реестр муниципального имущества 

Лебяженского сельского поселения на официальном сайте администрации 

Лебяженского сельского поселения в срок до 10 числа каждого месяца. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

4.  Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                       М.М. Османов      
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Приложение 

к постановлению администрации 

Лебяженского сельского поселения 

от 01.04.2019  № 31 

 

 

Состав сведений об имуществе, включенном в реестр муниципального 

имущества Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района подлежащий размещению на официальном 

сайте Лебяженского сельского поселения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

1. Для недвижимого имущества: 

 Реестровый номер; 

 Наименование объекта; 

 Адрес (местоположение); 

 Кадастровый номер;  

 Площадь (протяженность); 

 Балансовая стоимость; 

 Начисленная амортизация; 

 Кадастровая стоимость (для земельных участков); 

 Дата возникновения права собственности; 

 Сведения о правообладателе; 

 Вид права; 

 Сведения об установленных ограничениях, обременениях. 

2. Для движимого имущества 

 Реестровый номер; 

 Наименование объекта; 

 Адрес (местонахождение); 

 Балансовая стоимость; 

 Начисленная амортизация; 

 Дата возникновения права собственности; 

 Сведения о правообладателе; 

 Вид права; 

 Сведения об установленных ограничениях, обременениях. 

 

 

 

 

 

   
 

 


