
            АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДУБОВЫЙ УМЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

443530, Самарская область, Волжский район, 

с. Дубовый Умет, ул. Советская 120 

тел. 998-71-84, факс 998-72-34 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

          от «30» января 2019 года 

                        №  15 

  

 

«О составе сведений, сроках размещения и порядке 

опубликования реестра муниципального имущества 

администрации сельского поселения  Дубовый Умет  

муниципального района Волжский Самарской области  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 

05.04.2018 г № Пр-817ГС, в рамках мероприятий по реализации 

региональной составляющей Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», руководствуясь Уставом сельского поселения  Дубовый Умет  

муниципального района Волжский  Самарской области 

1.  Утвердить состав сведений и форму реестра муниципального 

имущества сельского поселения  Дубовый Умет  муниципального района 

Волжский  Самарской области для опубликования в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести   

сельского поселения  Дубовый Умет» и на официальном сайте 



Администрации сельского поселения Дубовый Умет  муниципального 

района Волжский  Самарской области. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава  сельского поселения   

Дубовый Умет      В. Н. Парамзин 

 

 

 

Андрясян 9987234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  Администрации  

сельского поселения Дубовый Умет 

№15 от «30»января 2019 г. 

 

  

Форма представления и состав сведений из реестра муниципального 

имущества для опубликования в информационно - коммуникационной сети 

«Интернет» 

  

№ Реестровый номер Наименование Инв. номер Кад. номер Адрес 

1 2 3 4 5 6 

   

Балансодержатель 
Остаточная 

стоимость, руб. 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Ввод в 

эксплуатацию 

Площадь, 

кв. м. 

7 8 9 10 11 

  
 

 <1> Указывается порядковый номер объекта в реестре муниципального имущества. 

 <2> Указывается уникальный номер объекта в реестре муниципального имущества. 

 <3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии 

индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. 

 <4> Указывается инвентарный номер объекта недвижимости 

 <5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости 

 <6> Указывается адрес (местоположение) объекта 

 <7> Указывается наименование балансодержателя объекта недвижимости 

 <8> Указывается остаточная стоимость в руб. объекта недвижимости (данные на 31 

декабря предыдущего года вносятся в реестр после первого апреля текущего года) 

 <9> Указывается балансовая стоимость в руб. объекта недвижимости 

 <10> Указывается дата ввода в эксплуатацию объекта недвижимости 

 <11> Указывается площадь в квадратных метрах 

 

 

 

 

 


