
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА  

 

      от  01.10.2019г.                                         № 117 

хутор Братский 

 

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, подлежащих размещению 

 на официальном сайте в сети «Интернет», а также сроков размещения и 

порядка актуализации таких сведений 

 
      Во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета 

Российской Федерации от 05.04.2018 №Пр-817ГС, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации 

Братского  сельского поселения Усть-Лабинского района постановляю: 

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, подлежащих размещению на официальном сайте 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети 

«Интернет» www.bratskoesp.ru, согласно приложению. 

2. Установить, что сведения об объектах учета реестра имущества 

находящегося в муниципальной собственности Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, подлежат размещению и ежегодной актуализации на 

официальном сайте администрации Братского сельского поселения  Усть-

Лабинского района в сети «Интернет» по состоянию на 01 января текущего года 

в срок не позднее 01 апреля текущего года. 

3. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятулловой) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и обеспечить его размещение на официальном сайте 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www. bratskoesp.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Братского  сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                   Г.М. Павлова  

 
                                                                                                                                  

 

 



    Приложение 

к постановлению администрации 

Братского  сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 01.10.2019г. №117 

 

Объем сведений об объектах учета реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Братского сельского  

поселения Усть-Лабинского района, подлежащих размещению на сайте 

администрации Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 
 

1.Земельный участок 

- Номер по порядку; 

-Наименование недвижимого имущества; 

-Адрес, местоположение недвижимого имущества; 

- Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества 

- Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

-Балансовая стоимость недвижимого имущества и начисленная амортизация 

(износ) ; 

-Кадастровая стоимость недвижимого имущества; 

-Дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

- Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- Основания и дата возникновения и прекращения ограничений (обременений) в 

отношении муниципального недвижимого имущества. 

2. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства 
-Номер по порядку; 

-Наименование недвижимого имущества; 

-Адрес, местоположение недвижимого имущества; 

- Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества 

- Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

-Балансовая стоимость недвижимого имущества и начисленная амортизация 

(износ) ; 

-Кадастровая стоимость недвижимого имущества; 

-Дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

- Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- Основания и дата возникновения и прекращения ограничений (обременений) в 

отношении муниципального недвижимого имущества. 

3. Жилое, нежилое помещение 

-Номер по порядку; 

-Наименование недвижимого имущества; 



-Адрес, местоположение недвижимого имущества; 

- Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества 

- Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

-Балансовая стоимость недвижимого имущества и начисленная амортизация 

(износ) ; 

-Кадастровая стоимость недвижимого имущества; 

-Дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

- Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- Основания и дата возникновения и прекращения ограничений (обременений) в 

отношении муниципального недвижимого имущества. 

4. Движимое имущества 

- Номер по порядку; 

- Наименование движимого имущество; 

- Балансовая стоимость движимого имущества и начисленная амортизация 

(износ); 

- Дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 

- Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 

- Сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- Сведения об установленных в отношении муниципального движимого  

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Братского   

сельского поселения                                                                         Л.В. Последова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 01.10.2019 года № 117 «Об установлении объема сведений 

об объектах учета реестра имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

подлежащих размещению на официальном сайте в сети «Интернет», а также 

сроков размещения и порядка актуализации таких сведений» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Начальником финансового отдела  

администрации Братского сельского  

поселения Усть-Лабинского района  

 

 

 

Л.В. Последова 

01.10.2019 года 

 

 

Проект согласован: 

Специалист 2 категории 

общего отдела администрации Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района                                      

 

 

 

 

О.Э. О.Э.Хасиятуллова 

01.10.2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

Наименование вопроса: Об установлении объема сведений об объектах учета 

реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, подлежащих размещению на 

официальном сайте в сети «Интернет», а также сроков размещения и порядка 

актуализации таких сведений 

 

Проект внесен: начальником финансового отдела администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района Л.П. Последова 

 

Постановление разослать:  

Общий отдел – 1 экз. 

 

 

 

________________ Л.В.Последова                                    01.10.2019года





 


