
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__18.06.2019__ № ____1656-п_ 

г. Ступино  

Об  утверждении  Порядка формирования,  
 актуализации и опубликования Перечня 
объектов имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского 
округа Ступино Московской области, 
включенных в реестр муниципального 
имущества городского округа Ступино 
Московской области 
 
         В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 

Московской области от 08.05.2019 №15ВР-749, подпунктом «г» пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 №Пр-817ГТС, а также 

в целях реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Утвердить Порядок формирования,  актуализации и опубликования Перечня 

объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Ступино Московской области, включенных в реестр муниципального 

имущества городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

           2.Комитету по управлению имуществом администрации городского округа 

Ступино Московской области (Сигалина С.Г.) обеспечить формирование и 

актуализацию Перечня объектов имущества, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Ступино Московской области, включенных в реестр 

муниципального имущества городского округа Ступино Московской области. 

           3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и   

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно -



  
 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Тихонову А.Л. 

 

 
 
 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Ступино 

Московской области 

от 18.06.2019 № 1656-п 

 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, АКТУАЛИЗАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок формирования, актуализации и опубликования 

Перечня объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Ступино Московской области, включенных в реестр 

муниципального имущества городского округа Ступино Московской области (далее- 

Порядок), определяет процедуру формирования, актуализации и опубликования 

перечня объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Ступино Московской области, включенных в реестр 

муниципального имущества городского округа Ступино Московской области (далее - 

Перечень). 

1.2. Формирование Перечня осуществляется в соответствии с подпунктом «г» 

пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-

817ГС, а также в целях реализации регионального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности». 

 

2. Формирование и актуализация Перечня 

2.1. В Перечень включаются объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

муниципальной собственности городского округа Ступино Московской области, в том 

числе здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

сведения о которых включены в реестр муниципального имущества городского 

округа Ступино Московской области. 

2.2. Перечень должен содержать следующие сведения о включенном в него 

объекте недвижимого имущества (по данным реестра муниципального имущества 

городского округа Ступино Московской области): 



 

 

  

наименование объекта имущества; 

местонахождение объекта имущества (адрес); 

кадастровый или условный номер объекта имущества; 

целевое назначение объекта имущества; 

площадь объекта имущества в квадратных метрах; 

существующие ограничения использования объекта имущества и обременения 

его правами третьих лиц. 

2.3. Формирование и актуализация Перечня осуществляются комитетом по 

управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской 

области (далее – Комитет) в следующем порядке: 

2.3.1. Комитет в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, формирует 

Перечень и направляет его в Министерство имущественных отношений Московской 

области. 

2.3.2. Комитет ежеквартально осуществляет актуализацию Перечня. 

 

3. Опубликование Перечня 

3.1. Перечень подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 

администрации городского округа Ступино Московской области, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3.2.Комитет ежеквартально в срок до 22 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляет актуализированный Перечень для опубликования на 

официальном сайте администрации городского округа Ступино Московской области, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области. 

 

 

 

  

 


