
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

24 января 2019 года № 38-р 

г. Вельск

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества муниципального образования 

«Вельское», подлежащих размещению на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроков размещения, 

порядка актуализации таких сведений

В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Вельское", Положением 
"О порядке управления муниципальной собственностью", утвержденным 
Решением 10 сессии Совета депутатов МО "Вельское» № 74 от 25 апреля 
2006 года, поручением Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации № Пр-817ГС от 
15.05.2018:

1. Утвердить объем сведений об объектах учета реестра
муниципального имущества муниципального образования «Вельское», 
подлежащих размещению на сайте администрации муниципального 
образования «Вельское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в соответствии с приложением № 1 к настоящему
распоряжению.

2. Ведущему специалисту отдела организационной работы и 
хозяйственного обеспечения Смирнову Е.Ю. обеспечить размещение на 
сайте администрации муниципального образования «Вельское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих 
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества муниципального образования «Вельское».

3. Ежегодно в срок до 01 февраля и 01 августа актуализировать данные 
сведения на сайте администрации муниципального образования «Вельское».



ч

4. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить 
на ведущего специалиста администрации муниципального образования 
«Вельское» отдела по управлению муниципальным имуществом Добош Н.И

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Вельское» и вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Г.В. Селищева



Приложение № 1 к распоряжению 
администрации МО «Вельское»
№ 38-р от 24 января 2018 года

ОБЪЕМ
сведений об объектах учета реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Вельское», подлежащих размещению на сайте 
администрации муниципального образования «Вельское» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства, иное 
недвижимое имущество (воздушное или морское судно, судно внутреннего 
плавания)

1.1. Реестровый номер
1.2. Наименование
1.3. Адрес (местоположение)
1.4. Кадастровый номер
1.5. Общая площадь / протяженность
1.6. Тип объекта
1.7. Обременение
2. Земельный участок

2.1. Реестровый номер
2.2. Адрес (местоположение)
2.3. Кадастровый номер
2.4. Общая площадь
2.5. Вид разрешенного использования
2.6. Категория земель
2.7. Обременение


