
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во исполнение приказа Минэкономразвития России от 13.09.2019 № 573 
«О внесении изменений в Порядок ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 30 августа 2011 г. № 424», в соответствии  
с Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Севе-
роморск от 10.04.2012 № 256 «Об утверждении положения «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), 
администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Североморск 

от 29.08.2018 № 1430 «Об установлении объема сведений об объектах учета 
реестра муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, подлежащих 
размещению на сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Врио Главы  
ЗАТО г.Североморск                                           А.Ю. Федулов 
 

          от 13.04.2020 г.                                                                   № 612

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 29.08.2018 № 1430 «Об установлении  
объема сведений об объектах учета  
реестра муниципального имущества  
ЗАТО г.Североморск, подлежащих 
размещению на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»



Приложение  
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск  
от 13.04.2020 № 612 
 
«Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 29.08.2018 № 1430 
 

 
Объем сведений об объектах учета  

реестра муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, 
подлежащих размещению сайте органов местного  

самоуправления ЗАТО г.Североморск  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
I. Земельный участок: 
1. Кадастровый (условный) номер. 
2. Адрес (местоположение). 
3. Характеристики (площадь). 
4. Вид разрешенного использования. 
5. Сведения о правообладателе, об установленных в отношении имущества 

ограничениях и обременениях.* 
 

II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства: 
1. Кадастровый (условный) номер. 
2. Адрес (местоположение). 
3. Наименование. 
4. Назначение (жилое/нежилое). 
5. Характеристики (площадь, протяженность и др.). 
6. Сведения о правообладателе, об установленных в отношении имущества 

ограничениях и обременениях.* 
 

III. Акции акционерных обществ: 
1. Доля в уставном капитале акционерного общества, принадлежащая муници-

пальному образованию (в процентах). 
2. Акционерное общество (эмитент). 
 

IV. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества: 

1. Доля муниципального образования в уставном (складочном) капитале  
(в процентах). 

2. Хозяйственное общество (товарищество). 
 

V. Движимое имущество, иное имущество, не относящееся к недвижимым  
и движимым вещам: 

1. Наименование. 
2. Сведения о правообладателе, об установленных в отношении имущества 

ограничениях и обременениях.* 
 
 

* Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц размещаются  
с учётом положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
 
 

__________________». 


