
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присвоении адресной части земельным участкам для размещения  

   отходов потребления  не территории сельского поселения Южное 

 

         В соответствии с  нормами Федерального закона  от  06.10.2003г. № 

131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ №1221 от 

19.11.2014 г. «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов», Постановлением главы сельского поселения Южное муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области №17  от  

16.02.2015 г.  «Об утверждении  правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»,  Уставом сельского поселе-

ния Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,       

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

               

        1. Присвоить адресную нумерацию  земельному участку площадью 24 

кв. м., для  размещения отходов потребления в поселке Южный: Российская 

Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, сельское поселе-

ние Южное, поселок Южный, ул. Солнечная,  земельный участок 1а. 

         2.  Присвоить адресную нумерацию  земельному участку площадью 24 

кв. м., для  размещения отходов потребления в поселке Южный: Российская 
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Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, сельское поселе-

ние Южное, поселок Южный, улица Набережная,  земельный участок 10 а. 

        3. Присвоить адресную нумерацию  земельному участку площадью 24 кв. 

м., для  размещения отходов потребления в поселке Южный: Российская Феде-

рация, Самарская область, Большеглушицкий район, сельское поселение Южное, 

поселок Южный, ул. Луговая,  земельный участок 3 а. 

       4. Присвоить адресную нумерацию  земельному участку площадью 24кв. м., 

для  размещения отходов потребления в поселке Малороссийский: Российская 

Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, сельское поселение 

Южное, поселок Малороссийский, ул. Центральная, земельный участок 39 а.  

                     5. Внести соответствующие изменения в постановление Главы сельского по-

селения Южное от 21.01.2013 г.  № 5  «Об утверждении  адресного плана поселка 

Южный  Большеглушицкого района Самарской области».  

   6. Внести соответствующие изменения в постановление Главы сельского посе-

ления Южное от 21.01.2013 г.  № 10  «Об утверждении  адресного плана поселка 

Малороссийский  Большеглушицкого района Самарской области».  

                   16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов     


