
 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

 

 

 

 

    

   

 

     

       

     В соответствии с письмом Аппарата полномоченного 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 по-

ручений 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 Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский, Администрация сельского поселения Большая Константинов-

ка муниципального района Кошкинский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление об установлении объема сведений об объек-

тах учета реестра имущества сельского поселения Большая Константиновка муни-

ципального района Кошкинский, подлежащих размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселе-

ния Большая Константиновка в сети Интернет №31 от 26.09.2018 г: 

 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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

министрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
            от 14 января 2020 г.  №  2 

 

с. Большая Константиновка 

┌                                                    ┐ 

О внесении изменений в Постановле-

ние об установлении объема сведений 

об объектах учета реестра имущества 

сельского поселения Большая Кон-

стантиновка муниципального района 

Кошкинский, подлежащих размеще-

нию на официальном сайте Админи-

страции муниципального района 

Кошкинский подсайте сельского 

поселения Большая Константиновка 

в сети Интернет от 26.09.2018г. №31 

 



Бoльцraя КoнстaнтиIloBкa B сети Интеpнет aкTy€LJIЬнЬIе сBеДения oб oбъектax yчеTapеесTpa иМyщесTBa сеЛЬскoГo ПoсeЛeiHИЯ Бoльrшaя КoнстaнтиЕIoBкa МyнициПzшЬнoГopaйoнa Кoшкинский.

2. ОтryбликoBaTЬ IraсToЯщее ПoсTaнoвлениЬ нa oфициaJIЬIIoМ сaйте AдминисTpaции
МyIIициIT€L[Ьнoгo paйoнa Кoшкинский пo.цсaйте сельскoгo ПoсеЛения Бoльrпaя Кон-сTaнTиIloBкa B ceти ИнTеPI{еT' a TaЮке B Г€tзеTе <<Bеотник сеЛЬскoгo ПoсеЛrниЯ
Б oльпraя КoнстaнтиIIoBкa)).

Глaвa селЬскoгo Пoселения БoльЬaя КонстaнTиI{o
MyIIицип€lJIЬIIoГo paйoнa Кorпкинский .И. ПлaтoнoBa



Приложение  

                                                               к постановлению Администрации  

                                                               сельского поселения Большая Константиновка  

                                                               муниципального района Кошкинский  

                                                               Самарской области от «14» января 2020 № 2 

 

 

 

Объем сведений  

об объектах учета реестра имущества сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский, подлежащих 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

района Кошкинский подсайте сельского поселения Большая Константиновка 

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). 
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