
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 08 » 08 2019 г.  № 44 

 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 г. №97 «Об 

утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества 

Приволжского муниципального района Ивановской области» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119,Совет 

Приволжского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 20.12.2018 г. №97 «Об утверждении Порядка ведения 

реестра муниципального имущества Приволжского муниципального района 

Ивановской области». 

1.1. Раздел 7 Порядка ведения реестра муниципального имущества 

Приволжского муниципального района Ивановской области читать в редакции, 

согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

  

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                И.В. Мельникова 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета  

Приволжского муниципального района 

от 08.08.2019 г. № 44 

 

Изменения вносимые, в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 20.12.2018 г. №97 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципального имущества Приволжского муниципального района 

Ивановской области» 

 

1. Раздел 7 Порядка ведения реестра муниципального имущества 

Приволжского муниципального района Ивановской области изложить в 

следующей редакции: 
 

«7. Порядок и условия предоставления информации, 

содержащейся в реестре объектов муниципальной собственности 
 

7.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый 

характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписки из 

Реестра в соответствии с административным регламентом «Предоставление 

выписок из реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности». 

Выписка является документом, подтверждающим включение в Реестр 

информации об объекте учета. 

7.2. Выписка из Реестра предоставляется бесплатно следующим заявителям: 

а) органам государственной власти Российской Федерации, в том числе 

Конституционному суду Российской федерации, Верховному суду Российской 

Федерации, а также Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 

Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителям, 

аудиторам Счетной палаты Российской Федерации и государственным 

внебюджетным фондам; 

б) правоохранительным органам, судам, судебным приставам-исполнителям 

по находящимся в производстве уголовным и гражданским делам, органам 

прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации, органам, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, органам, осуществляющим кадастровый учет и ведение 

государственного кадастра недвижимости, территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, территориальным органам 

государственных внебюджетных фондов, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации, полномочным представителям Президента 

Российской Федерации в федеральных округах, арбитражному управляющему в 

деле о банкротстве в отношении принадлежащих соответствующему должнику 



объектов муниципального недвижимого имущества, нотариусам в связи с 

совершаемыми нотариальными действиями; 

в) один раз в год юридическим лицам, которым муниципальное имущество, 

передано в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также физическим 

лицам, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма. 

7.3. Иным юридическим и физическим лицам предоставление выписок из 

Реестра осуществляется за плату в размере 100 рублей за информацию об одном 

объекте учета на соответствующую дату. 

Также за плату в том же размере осуществляется предоставление 

информации об отсутствии в реестре сведений об имуществе, которое не учтено в 

реестре. 

7.4. Выписка из Реестра выдается в единственном экземпляре. При 

одновременном запросе нескольких выписок из Реестра об одном и том же 

объекте учета плата за информацию, указанная в п.7.3. взимается за каждую из 

них. 

7.5. Предоставление сведений об объекте учета осуществляется органом, 

уполномоченным на ведение Реестра, на основании письменных запросов в 10-

дневный срок со дня поступления запроса.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


