
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О внесении в реестр  муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенной по адресу: 

Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Малая 

Глушица,  земельный участок 0000/005» 

 

         С целью учета муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на основании пункта 3 

статьи 3.1 федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.02.2007г. № 34, 

положением об учете и ведении реестра муниципального имущества сельского поселения 

Малая Глушица, муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица от 

28.10.2008 г. № 19, Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25.03.2009 г. № 76, 

 

                      
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Россия,  446191, Самарская обл., 

Большеглушицкий район, 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 117 от 10 сентября 2020 года  

 



Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Внести в реестр сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:14:0000000:1058, 

площадью 4341 кв.м., кадастровой стоимостью 748 735, 68 рублей (семьсот сорок восемь 

тысяч семьсот тридцать пять рублей 68 копеек) находящийся по адресу: Самарская 

область муниципальный район Большеглушицкий, сельское поселение Малая Глушица, 

земельный участок 0000/005, разрешенное использование – занятого коммуникациями. 

          2.  Присвоить указанному объекту учета индивидуальный реестровый номер 

063148162000010 

          3.   Включить данный объект в состав муниципальной казны сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                       

Малая Глушица                                                                                             К.В.Родичев 

 

 

 

 

 

Исп: Щербаков Ю.И. 8(84673)66139 


