
                     
    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       от  09 декабря 2019г.  № 146 

 

         О безвозмездной передаче земельного участка, находящегося в 

собственности сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в собственность 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Рассмотрев заявление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, действующей от имени 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, о передаче из 

собственности сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в собственность муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области земельного участка, на котором 

расположен объект недвижимости, являющийся собственностью 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

предназначенные для решения вопросов местного значения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, руководствуясь ст. 209, ст. 215 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 50, ст. 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ст. 28 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области от 08.02.2007 г. № 33,                                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

Передать безвозмездно в собственность муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области земельный участок согласно 

приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное                                  С.Г.Шикунов  



Приложение 

к постановлению 

главы сельского поселения 

Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от  09 декабря 2019 г. № 146 

 

Перечень 

земельных участков, передаваемых    из  собственности сельского поселения Южное  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области в собственность муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

(местоположение) 

Разрешенное 

использование 

Площадь Кадастровый 

номер 

Ограничение 

(обременение) 

права 

1. Земельный 

участок 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, пос. 

Южный, ул. 

Центральная, д.4 

Для 

производственных 

целей 

5796 63:14:1109004:59 Не зарегистрировано 

 



АКТ 

приёма – передачи  земельного участка,  

находящегося  в собственности сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

передаваемого   в собственность муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

                                                                     «09»декабря 2019г. 

 

 

     Во исполнение постановления главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09 декабря 

2019 года № 146 «О безвозмездной передаче земельного участка, 

находящегося в собственности сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в собственность 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

администрация   сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области передает, а Администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает 

земельный участок согласно Приложению. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                Глава  муниципального района 

Южное                                                Большеглушицкий Самарской области 

муниципального района                    _______________А.В. Грибеник 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

__________   С.Г.Шикунов 

 

 

                     

 


