
          

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 10 »   июня  2022 г.                                                                  № 158 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Майского сельского 

поселения от 16.11.2016 № 144 «Об утверждении Положения об учёте объектов 

в Реестре муниципального имущества Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а так же в целях реализации пункта 2 «г» перечня поручений  

по итогам заседания Государственного Совета, состоявшегося 5 апреля 2018 г.,  

№ Пр-817 ГС, утвержденного Президентом Российской Федерации 15 мая 2018 г., 

администрация Майского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Майского сельского поселения от 

16.11.2016 № 144 «Об утверждении Положения об учёте объектов в Реестре 

муниципального имущества Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение об учёте объектов в Реестре муниципального 

имущества Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области», утвержденное указанным постановлением, 

разделом 3 следующего содержания: 

«3. Порядок опубликования информации из Реестра 

3.1. Сведения об объектах учета Реестра, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа,  

в объеме, предусмотренном настоящим Положением, подлежат размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

www.mayadm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

официальный сайт). 

3.2. Актуализация сведений об объектах учета Реестра, размещенных  

на официальном сайте, осуществляется ежегодно до 1 августа года, следующего  

за отчетным. 

3.3. Сведения об объектах учета Реестра, подлежащие размещению  

на официальном сайте, включают: 

3.3.1. Сведения о муниципальных учреждениях, предприятиях: 

реестровый номер; 

http://www.belrn.ru/


полное наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица; 

адрес (местонахождение). 

3.3.2. В отношении объектов недвижимого имущества: 

реестровый номер; 

кадастровый номер объекта недвижимого имущества (при наличии); 

адрес (описание местоположения) недвижимого имущества; 

площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства объекта недвижимого имущества; 

вид объекта (для здания, строения, сооружения); 

назначение здания, помещения, сооружения; 

категория земель (для земельных участков); 

вид разрешенного использования (для земельных участков); 

права и ограничения (обременения) на объект недвижимого имущества. 

3.3.3. В отношении долей в уставных капиталах хозяйственных обществ: 

реестровый номер; 

наименование хозяйственного общества; 

размер доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному району 

«Белгородский район» Белгородской области, в процентах. 

3.3.4. В отношении акций акционерных обществ: 

реестровый номер; 

наименование акционерного общества – эмитента; 

количество акций, выпущенных акционерным обществом и принадлежащих 

муниципальному району «Белгородский район» Белгородской области; 

размер доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному району 

«Белгородский район» Белгородской области, в процентах 

3.3.5. В отношении движимого имущества казны Белгородского района: 

реестровый номер; 

наименование; 

характеристика имущества – марка, модель и иные индивидуализирующие 

характеристики имущества в соответствии с данными Реестра; 

права и ограничения (обременения) на объект движимого имущества.». 

2. Раздел 3 Положения об учёте объектов в Реестре муниципального 

имущества Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области», а также пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

считать соответственно разделом 4 и пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

www.mayadm.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на   заместителя  главы   администрации   Майского  сельского   поселения 

(Литвин М.В.). 

 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения 

  

 

А.В. Чернобровенко 

http://www.belrn.ru/

