
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 г                                       № 2

хутор Коржи
О внесении изменений в постановление администрации Коржовского сель-

ского поселения Ленинградского района от 06 ноября 2018 года № 74 
«Об установлении перечня сведений об объектах учета Реестра 
муниципального имущества Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района, подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях реализации подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Прези-
дента  Российской  Федерации  по  итогам  заседания  Государственного  совета
Российской Федерации по вопросу развития конкуренции в Российской Феде-
рации от 5 апреля 2018 года (№ Пр-817 ГС от 15 мая 2018 года), в части обеспе-
чения опубликования и в актуализации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной
собственности, п о с т а н о в л я ю:
           1. Внести в постановление администрации Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района  от 06 ноября 2018 года № 74 «Об установлении
перечня сведений об объектах учета Реестра муниципального имущества Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района, подлежащих размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие из-
менения:

«1.установить объем и перечень сведений об объектах учета Реестра му-
ниципального  имущества  Коржовского сельского поселения Ленинградского
района (далее – Перечень сведений), подлежащих размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе  «Администрация»
подраздел «Муниципальная собственность» (приложение).

2.установить  периодичность  обновления  информации  об  имуществе
Коржовского сельского поселения Ленинградский район – не реже одного раза
в квартал по состоянию на последнее число отчетного квартала;».

2. Назначить ответственным за размещение Перечня сведений специа-
листа  1  категории администрации Коржовского  сельского  поселения  Ленин-
градского района (Полонскую).



3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                               В.В.Баранник 

                                                                                       



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

 администрации Коржовского
сельского поселения

Ленинградского района
от 28.01.2019 № 2

Перечень сведений об объектах учета Реестра муниципального
имущества  Коржовского сельского поселения Ленинградского района,
подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

1.В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ются сведения о муниципальном имуществе подразделяются на три самостоя-
тельных  блока,  содержащиеся  в  Реестре  муниципального  имущества  Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района, а именно:

1.1.  первый блок «Недвижимое имущество (здания,  сооружения)  Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района, закрепленном на праве
оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учре-
ждениями и предприятиями» должен  содержать следующие сведения о каждом
объекте;

а) номер по порядку;
б) реестровый номер объекта;
в) наименование объекта;
г) местонахождение объекта;
д) общая площадь (кв.м);
е) протяженность (м);
ж) литера;
з) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости;
и) дата записи о регистрации в ЕГРН права собственности;
к) номер записи о регистрации в ЕГРН права собственности;
л) назначение объекта недвижимости;
м) ограничение (обременение) правами третьих лиц (при наличии).
н) полное наименование балансодержателя;
о) юридический адрес балансодержателя;
п) ведомственная принадлежность балансодержателя.
1.2. второй блок «Движимое имущество, находящееся в собственности

Коржовского сельского поселения Ленинградского района» должен содержать
следующие сведения о каждом объекте:

а) номер по порядку;
б) реестровый номер объекта;
в) инвентарный номер объекта;
г) наименование объекта;



д)  характеристики для сооружений (общая площадь (кв.м),  протяжен-
ность (м);

е) балансовая стоимость (тыс.руб);
ж) остаточная стоимость (тыс.руб);
з) назначение объекта;
и) ограничение (обременение) правами третьих лиц (при наличии).
к) полное наименование балансодержателя;
л) юридический адрес балансодержателя;
м) ведомственная принадлежность балансодержателя
1.3. третий блок «Земельные участи, находящиеся в собственности Кор-

жовского сельского поселения Ленинградского района» должен содержать сле-
дующие сведения о каждом объекте:

а) номер по порядку;
б) кадастровый номер земельного участка;
в) категория земельного участка;
г) местонахождение земельного участка;
д) целевое назначение земельного участка
е) ограничение (обременение) правами третьих лиц (при наличии).

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                            Н.В.Полонская


