
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
01.08. 2018г.                                № 239 

 

 

 

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 

муниципального района «Казбековский район», подлежащих размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011 года 

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», решением собрания депутатов 

муниципального района «Казбековский район» «Об утверждении Положения по 

управлению и распоряжению муниципальной собственностью муниципального 

района «Казбековский район» Уставом МР «Казбековский район: 

 

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального 

имущества МР «Казбековский район», подлежащих размещению на сайте 

администрации МР «Казбековский район», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению.  

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации МР 

«Казбековский район», обеспечить ежемесячное опубликование сведений об 

объектах учета реестра муниципального имущества администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по состоянию на 

первое число текущего месяца. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н. 

 

 

 

И.о.главы                                                                                               И.И.Шабазов                                                                                          

 
 

 

 



Приложение  

к распоряжению главы администрации  

МР «Казбековский район» 

 

от 01.08.2018г № 239  

 

 

 

 
Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества администрации 

МР «Казбековский район», подлежащих размещению сайте администрации МР 

«Казбековский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
 

I. Земельный участок: 

1. Реестровый номер. 

2. Кадастровый (условный) номер. 

3. Адрес (местоположение). 

4. Характеристики (площадь). 

5. Вид разрешенного использования. 

6. Ограничение. 

 7.Обременение. 
 

II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства: 

7. Реестровый номер. 

8. Кадастровый (условный) номер. 

9. Адрес (местоположение). 

10. Наименование. 

11. Назначение (жилое/нежилое). 

12. Характеристики (площадь, протяженность и др.). 

13. Ограничение. 

14. Обременение. 
 

III. Акции: 

14. Реестровый номер. 

15. Количество (штук). 

16. Акционерное общество (эмитент). 
 

IV. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества: 

17. Реестровый номер. 

18. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов). 

19. Хозяйственное общество (товарищество). 
 

V. Движимое имущество: 

20. Реестровый номер. 

21. Наименование. 

22. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 
 

Руководитель аппарата администрации  

МР «Казбековский район»                                                                                       А.П.Базаев 

 

 


