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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЦrI

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 г. Jф 41

Об установлении объема сведений об объектах )п{ета
реестра имущества администрации сельского поселения
Нижняя Быковка муницип€tльного района Кошкинский,
подлежащих р€}змещению на офици€lльном сайте
Администрации муницип€tльного района Кошкинский
подсайте сельского поселения Нижняя Быковка в сети Интернет

В соответствии с подгý/нктом ((г) пункта 2 перечня порl"rений
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 J\Ъ Пр-817ГС по итогам
заседания Государственного Совета Российской Федерации 05.04.2018 и в
цеJurх обеспечения заинтересованных лиц информацией о муниципапьном
имуществе из реестра имущества Администрации сельского поселения ЕIижняя
Быковка муницип€lльного района Кошкинский, Администрации сельского
поселения Нижняя Быковка муниципaлъного района Кошкинский Самарской
области ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Установить объем сведений об объектах rIета реестра имущества
Администрации сельского поселения ЕIижняя Быковка муницип€rльного района
Кошкинский Самарской области, подлежащих р€вмещению на официЕLпьном
сайте Администрации муниципаIIьного района Кошкинский подсайте сельского
поселения Нижняя Быковка в сети Интернет, в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Ежегодно, в срок до 1 февраля, р,вмещать на офици€uIъЕом сайте
Администрации муницип€lльного района Кошкинский подсайте сельского
поселения ЕIижняя Быковка в сети Интернет акту€tльные сведения об объектах

rIета реестра имущества Администрации сельского поселениrI Нижняя
Быковка муниципЕlльного района Кошкинский.

З. Опубликовать настоящее постановление
Администрации муниципulльного района КоuIкинский подсайте сельского
поселения Нижняя Быковка в сети Интернет, а также в г€вете <Официальный
вестник)) сельского поселения Нижrrяя Быковка.

4. Настоящее постановление вступает в его офици€tльного
опубликования.

Глава сельского поселения Нижняя Быковка
муницип€lльного района Кошкинский

Еа официальном сайте

Любушкина72228

Мезенцев



Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от «_27_» __09__2018  № _41_ 

 

 

 

Объем сведений  

об объектах учета реестра имущества Администрации сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский, подлежащих 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального района 

Кошкинский подсайте сельского поселения Нижняя Быковка в сети Интернет 

 

 

 

1. Здание,  помещение (право собственности на которые зарегистрировано в 

ЕГРП): 

- вид объекта, наименование, назначение; 

- сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц; 

- адрес (местоположение) объекта; 

- характеристика объекта (площадь, год постройки). 



№ п/п Назначение Ограничения (обремения) Адрес Площадь Год постройки

1 здание СДК оперативное управление Самарская область, Кошкинский р-н, д. Рахмановка, ул. Школьная,  д.6А 365,50 1968

2 здание СДК оперативное управление Самарская область, Кошкинский р-н, с. Нижняя Быковка, ул. Центральная,  д.10Д 909,20 1969



количество 

земельных 

участков

количество 

ОКС

количество 

движимого 

имущества

количество иного 

имущества(указать 

какого)

количество 

земельных 

участков

количество 

ОКС

количество 

движимого 

имущества

количество иного 

имущества(указать 

какого)

муниципальный 

район Кошкинский 

Самарской области

kadm63.ru -  Кошкинский район -

сельские поселения - сельское 

поселение Нижняя Быковка 

№ 41 от 27.09.2018 "Об 

установлении объема 

сведений об объектах учета 

реестра имущества м.р. 

Кошкинский, подлежащих 

размещению на 

официальном сайте 

Администрации м.р. 

Кошкинский подсайте 

сельского поселения Нижняя 

Быковкав сети интернет"

0 2 0 0 0 2 0 0

Любушкина Ольга 

Федоровна - 

специалист 

администрации 

сельского поселения 

Нижняя Быковка, 

Нефедов Валентин 

Анатольевич - 

системный 

администратор

Любушкина 

Ольга 

Федоровна - 

специалист 

администрации 

сельского 

поселения 

Нижняя Быковка 

8(84650)72228

Контактная 

информация 

для связи (ФИО, 

должность, 

телефон)

Причины 

невозможно

сти 

исполнения 

поручения

Наименование 

муниципального 

образования

Ссылка на адрес электронного 

сайта муниципального 

образования, где размещены 

сведения об объектах 

муниципальной собственности, а 

также нормативно-правовой акт  об 

установлении объема сведений об 

объектах учета реестра 

муниципального имущества, 

подлежащих размещению на сайте 

в сети "Интернет"                                               

(в т.ч. городских и сельских 

поселений муниципального 

образования)

Реквизиты нормативно-

правового акта 

муниципального 

образования об 

установлении объема 

сведений об объектах учета 

реестра муниципального 

имущества, подлежащих 

размещению на сайте в сети 

"Интернет", а также сроков 

размещения, порядка 

актуализации сведений 

(дата, номер, наименование 

НПА)

Объем сведений об объектах муниципальной собственности

Объем сведений об объектах муниципальной собственности, 

подлежащих размещению на сайте муниципального 

образования в соответствии с НПА муниципального 

образования 

Объем сведений об объектах муниципальной собственности, 

фактически размещенных на сайте муниципального 

образования 

Лицо(лица), 

ответственное(ые) за 

опубликование на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

информации об 

объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

объеме, 

предусмотренном 

нормативно-

правовым актом 

муниципального 

образования       

(ФИО, должность)
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