
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 
 

БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

От 30.05.2019                                                                                                                       № 19 
п. Бадарминск 

 
 «О размещении и актуализации на официальном сайте муниципального образования 

«Усть-Илимский район» информации об объектах недвижимости, находящихся в 
собственности Бадарминского муниципального образования» 

 

 

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС, руководствуясь статьей 51 Устава Бадарминского 
муниципального образования  

 
 

1. Утвердить Порядок размещения информации об объектах недвижимости, 
находящихся в собственности Бадарминского муниципального образования в 
соответствии с приложением 1 к данному распоряжению. 
 

2. Утвердить форму для размещения информации об объектах недвижимости, 
находящихся в собственности Бадарминского муниципального образования в 
соответствии с приложением 2 к данному распоряжению. 
 

3. Разместить, настоящее распоряжение, на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Глава администрации  
Бадарминского муниципального образования                                   В.П. Ступин 



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Бадарминского муниципального образования  
от 30.05.2019 № 19 

 
 

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации об 
объектах недвижимости, находящихся в собственности Бадарминского 
муниципального образования в целях обеспечения к ней доступа  неопределенного 
круга лиц, заинтересованных в ее получении. 

2. Официальным сайтом Бадарминского муниципального образования в сети 
Интернет для размещения информации об объектах недвижимости, находящихся в 
собственности Бадарминского муниципального образования является сайт 
муниципального образования «Усть-Илимский район» – http://uiraion.irkobl.ru/. 

3. Размещению в сети Интернет подлежит информация об объектах 
недвижимости, находящихся в собственности Бадарминского муниципального 
образования, в отношении которых осуществлена государственная регистрация 
прав в Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Информация, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, размещению в сети Интернет не 
подлежит. 

5. Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимости, 
находящихся в собственности Бадарминского муниципального образования 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в Реестре муниципального 
имущества Бадарминского муниципального образования. 

6. Информация об объектах недвижимости, находящихся в собственности 
Бадарминского муниципального образования размещается в сети Интернет по 
форме, утвержденной распоряжением администрации Бадарминского 
муниципального образования. 

7. Актуализация размещенной в сети Интернет информации об объектах 
недвижимости, находящихся в собственности Бадарминского муниципального 
образования осуществляется ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Бадарминского муниципального образованиями  
ОТ 30.05.2019  № 19 

 
 
 

ФОРМА 
 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 

№ Наименование  
имущества  

Адрес (местоположение)  
имущества 

Кадастровый 
номер 

имущества 

Площадь, 
протяженность 

имущества 

Сведения о правообладателе 
имущества 

Сведения об ограничениях (обременениях) 
(основание и дата их возникновения) 

       

 
            
 


