
                                                                                                     

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Об  установлении объема сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

подлежащих размещению на сайте  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

подлежащих размещению на сайте Администрации сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», согласно приложению. 

2. Администрации сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 31 августа 2018 г. № 155 

с.Большая Глушица 
 



обеспечить ежемесячную актуализацию сведений об объектах учета 

реестра муниципального имущества сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по 

состоянию на первое число текущего месяца в срок до 5 числа текущего 

месяца. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://adminbg.ru/  в сети Интернет. 

 

 

          

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         C.В. Гладков 

 
 

 

 

Исп.: Рыжова 

8(84673)21209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  
 

 

 

http://adminbg.ru/


 

 

Приложение к постановлению администрации 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об  установлении объема 

сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества сельского 

поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

подлежащих размещению на сайте 

Администрации сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»» 

от   31  августа  2018 года    № 155 
 

 

 
Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, подлежащих размещению на сайте Администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 
 

Земельный участок, здание, помещение, сооружение, объект 

незавершенного строительства: 

1. Наименование. 

2. Адрес (местонахождение). 

3. Кадастровый (условный) номер. 

4. Характеристики (площадь, протяженность и др.). 

5. Назначение. 

6. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


