
  О внесение изменений  и дополнений в постановление администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от  09.10.2017 г. № 82 «О корректировке адресов объектов недвижимости, находя-

щихся на территории села Муратшино сельского поселения Южное муниципального 

района  Большеглушицкий  Самарской области, в федеральной информационной 

адресной системе»  

       

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ   «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках 

проведения мероприятий по актуализации сведений государственного кадастра недвижи-

мости в целях взимания земельного налога в полном объеме и поступления налоговых 

платежей в бюджет сельского поселения Южное муниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации сельского поселения Южное муницпального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09.10.2017  г. №  82 «О корректировке 

адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села Муратшино сельского 

поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области, в фе-

деральной информационной адресной системе» следующие изменения и дополнения:              

1.1. Список для корректировки адресов объектов недвижимости, находящихся на 

 территории села Муратшино сельского поселения Южное муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области (Приложение) п. 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«  

1 Набережная 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,9, 

10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,25, 28,29,30,31,32,33,34,35 

Внести земельный 

участок                

 (инвентаризация) 

                                                   » 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  109  от   01 декабря    2017 г.  

 

 



 

              

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста Адми-

нистрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области Алымову Светлану Александровну 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Южное                                              С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области  

от 09 октября 2017 г. № 82 

Список для корректировки адресов объектов недвижимости, находящихся на территории 

села Муратшино сельского поселения Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

№ Улица № земельного участка Корректировка 

1 Набережная 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,9, 

10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,25, 28,29,30,31,32,33,34,35 

Внести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

2 Новостройки 1,1А,1Б,1В,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Внести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

4 Центральная 3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/1,15/2,16, 

17/1,17/2,18/1,18/2,19/1,19/2,20/1,20/2, 

21,23,24/1,24/2,26/1,26/2,27/1,27/2,28 

 

Внести земельный 

участок 

(инвентаризация) 

 
 


