
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Принято Собранием депутатов 26 февраля 2019 г.
Егорлыкского района

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Егорлыкского 
района от 28.10.2014 № 250 «Об утверждении Порядка учета 

муниципального имущества Егорлыкского района»

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам Государственного совета 
Российской Федерации, в связи с отсутствием утвержденного порядка и 
периодичности актуализации информации об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности Егорлыкского района, и руководствуясь 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 37, пунктом 7 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», Собрание депутатов 
Егорлыкского района

РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Егорлыкского района 
от 28.10.2014 № 250 «Об утверждении Порядка учета муниципального 
имущества Егорлыкского района» изменение:

Приложение «Порядок учета муниципального имущества 
Егорлыкского района» дополнить разделом 3 «Порядок опубликования 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Егорлыкский 
район» следующего содержания:
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«3. Порядок опубликования информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального

образования Егорлыкский район

1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Егорлыкский 
район Ростовской области, в целях обеспечения к ней доступа 
неопределенного круга лиц, заинтересованных в ее получении.

2. Официальным сайтом в сети Интернет для опубликования 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Егорлыкский 
район Ростовской области, является официальный сайт муниципального 
образования Егорлыкский район Ростовской области (http://egorlykraion.ru/).

3. Опубликованию подлежит информация об объектах
недвижимого имущества, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация прав в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Информация, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, опубликованию не подлежит.

1. Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Егорлыкский район» Ростовской области, опубликовывается в виде перечня 
объектов с указанием следующих сведений о них:

1) Земельные участки: 
наименование; 
кадастровый номер; 
адрес (местоположение); 
площадь;
категория земель;
вид вещного права (право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования);
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное 

пользование, сервитут).
2) Здания, помещения: 
наименование; 
кадастровый номер; 
адрес (местоположение);

http://egorlykraion.ru/
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площадь;
назначение;
вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления);
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное 

пользование).
3) Сооружения: 
наименование; 
кадастровый номер; 
адрес (местоположение);
основная характеристика (протяженность, глубина, глубина залегания, 

площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее значение; 
назначение;
вид вещного права (право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления);
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное 

пользование).
2. Опубликование информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Егорлыкский район Ростовской области, осуществляется на 
основании сведений, учитываемых в реестре муниципального имущества 
муниципального образования Егорлыкский район Ростовской области.

Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Егорлыкский район Ростовской области, осуществляется 
отделом имущественных отношений Администрации Егорлыкского района 
ежегодно, до 1 апреля.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности, строительству, ЖКХ и транспорту (Щербаченко В.Н.).

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Собрания деш 
глава Егорлыкского района А.Г. Романов

ст. Егорлыкская 
26 февраля 2019 г. 
№239




