
 
 

30.05.2019г. №118 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 05.04.2018г. (№ 

Пр-817ГС от 15.05.2018г.) в части обеспечения опубликования и актуализации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Вихоревского 

муниципального образования, руководствуясь Уставом Вихоревского 

муниципального образования администрация Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок опубликования информации об объектах 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Вихоревского 
муниципального образования.  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.   
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 
  



 
Приложение  

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 30.05.2019 г. №118 

 

Порядок опубликования информации об объектах имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Вихоревского муниципального образования 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру опубликования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования, в целях обеспечения к ней доступа 
неопределенного круга лиц, заинтересованных в ее получении.  

2. Официальным сайтом в сети Интернет для опубликования информации об 
объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности Вихоревского 
муниципального образования, является сайт администрации Вихоревского 
городского поселения - http://admvih.ru/. 

3. Уполномоченным на опубликование информации об объектах имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 
образования, в сети Интернет, является главный специалист по связям с 
общественностью.  

4. Опубликованию подлежит Реестр муниципального имущества Вихоревского 
муниципального образования, согласно форме, указанной в приложениях 1 к 
настоящему Порядку. 

5. Опубликование информации об объектах имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Вихоревского муниципального образования, 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в Реестре муниципального 
имущества Вихоревского муниципального образования.  

6. Актуализация опубликованной информации об объектах имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 
образования, осуществляется сектором по работе с муниципальным имуществом и 
землеустройству ежегодно по состоянию на 1 января. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admvih.ru/


Приложение № 1 

к Порядку опубликования информации  

об объектах имущества, находящегося  

в муниципальной собственности  

Вихоревского муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

Реестр муниципального имущества Вихоревского муниципального образования  

         

Раздел I - Недвижимое имущество       

по состоянию на  

№ 

п/п 

Реестров

ый номер  
Наименование 

Адрес 

(местоположение) 

Кадастровый 

(условный) 

номер) 

Назначение 

объекта 

Основные 

характеристики 

Наименование 

балансодержа

теля 

Вид 

пользования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Земельные участки      

№ 

п/п 

Реестров

ый номер  

Кадастров

ый номер 

Адрес 

(местополож

ение) 

объекта 

Общая 

площадь  

Категория 

земельного 

участка 

Назначение/вид 

разрешенного 

использования 

Сведения о 

правообла- 

дателе 

Вид 

ограничения 

(обременения) 

объекта 

(аренда, 

безвозмездное 

пользование, 

сервитут) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел II - Движимое имущество    по состоянию на 

№ 

п/п 

Реестр

овый 

номер  

Наименование 
Адрес 

(местоположение) 

Основные 

характеристики 

Сведения о 

правообладателе 
Вид пользования 

1 2 3 4 5 7 8 


