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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20  сентября  2018  г.    № 489 
Об утверждении порядка опубликования информации об объектах недвижимого имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечня Поруче-

ний Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018 №Пр-817ГС, Устава муниципального района 
Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

                              П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Утвердить порядок опубликования информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-

Вершинский (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению. 
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский обеспечить опубликование информацию об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Порядком до 1 ноября 2018 года. 
Опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального района и в газете «Официальный вестник». 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя  комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Афанасьеву А.А. 
 
Глава муниципального                                 
района Челно-Вершинский                                                                   В.А.Князькин 
 

Приложение к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский от 20.09.2018 года   № 489 
 
Порядок опубликования информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) информации об объек-

тах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях обеспечения к ней доступа неопреде-
ленного круга лиц, заинтересованных в ее получении. 

2. Официальным сайтом администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет для опубликования информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, является официальный сайт администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (http://челно-вершины.рф). 

          3. Органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, уполномоченным на опубликование информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в сети Интернет, является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом). 

4. Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
опубликовывается в виде перечня объектов с указанием следующих сведений о них: 

а) земельные участки: 
кадастровый номер; 
местоположение; 
площадь; 
разрешённое использование. 
б) здания, помещения: 
наименование; 
адрес (местоположение); 
год постройки; 
кадастровый номер; 
площадь; 
вид ограничения (обременения) объекта (аренда, безвозмездное пользование). 
 
5. Опубликование информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области, осуществляется на основании сведений, учитываемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом в реестре муниципального имущества муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

6. Актуализация опубликованной информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом ежегодно, до 1 ноября. 

 
 
Извещение о предоставлении земельного участка, находящегося в собственности сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский, для 

ведения личного подсобного хозяйства 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области информирует о возможности предоставления в 

собственность для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул. Дружбы, д. 25; 
кадастровый номер; 63:35:0802011:205, 
площадь земельного участка  1500 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опуб-

ликования и размещения извещения подать в администрацию сельского поселения Челно-Вершины  заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка следующим способом: лично по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12.  

Прием заявлений оканчивается  22.10.2018 г. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины                                                                                С.А. Ухтверов 
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