
             АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВАЯ КАРМАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            от  14.01.2020  года № 01 

 
С.Новая Кармала 

 

О внесении изменений в Постановление об установлении  

объема сведений об объектах учета реестра имущества 

 сельского поселения Новая Кармала муниципального  

района Кошкинский, подлежащих размещению на официальном  

сайте Администрации муниципального района Кошкинский 

 подсайтесельского поселения Новая Кармала в сети  

Интернет от 26.09.2018г. № 42 
 

 

      В соответствии с письмом Аппарата уполномоченного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском округе от  30.09.2019 г. 

№А53-12-1710 об изменении сроков и периодичности направления в адрес 

Президента Российской Федерации докладов и проделанной работе, 

подпунктом «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного 

Совета Российской Федерации 05.04.2018 и в целях обеспечения 

заинтересованных лиц информацией о муниципальном имуществе из реестра 

имущества сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский, администрация сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Внести изменения в Постановление об установлении объема сведений об 

объектах учета реестра имущества сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский, подлежащих размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский 

подсайте сельского поселения Новая Кармала в сети Интернет № 42 от 

26.09.2018 г: 
 

     Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

Ежегодно, 1 января и 1 июля текущего года, размещать на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского 

поселения Новая Кармала в сети Интернет актуальные сведения об объектах 

учета реестра имущества сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский. 
 

 





Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от  14 января  2020  № 01 

 

 

 

Объем сведений  

об объектах учета реестра имущества сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский, подлежащих размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский в 

сети Интернет, подсайте сельское поселение Новая Кармала 

 

 

 

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 

(обременения) 

адрес Год 

постройки 

1 Котельная хозяйственное 

ведение 

Самарская область, Кошкинский район, с.Новая 

Кар-мала, ул. Центральная, 72А 

2002 

2 Котельная хозяйственное 

ведение 

Самарская область, Кошкинский район, с. . 

Старая Кармала, ул. Школьная, 16А 

2007 

3 котельная хозяйственное 

ведение 

Самарская область, Кошкинский район, с.Старая 

Кар-мала, ул. Школьная, 14А 

2007 

3 универсальная 

спортивная площадка 

хозяйственное 

ведение 

Самарская область, Кошкинский район, с. Новая 

Кармала,ул. Рабочая, 34А 

2013 

 

       . 
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