
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в 

собственность муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области из собственности сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 

12.03.2009 г. №27-ГД «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными районами, 

поселениями, городскими округами, городскими округами с 

внутригородским делением и внутригородскими районами, 

расположенными на территории Самарской области», Уставом сельского 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20 ноября 2019 г. № 131 

с. Мокша 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, соглашением о передаче осуществления части полномочий №8/2 

от 01.08.2019 г., администрация сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче в 

собственность муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области из собственности сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, согласно приложению. 

 

 

Глава сельского поселения                                                          О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении перечня имущества, 

подлежащего передаче в 

собственность муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области из собственности сельского 

поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области» 

от 20 ноября 2019 г. № 131 

 

 

Перечень  

имущества, подлежащего передаче в собственность муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области из собственности сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес,  

технические 

характеристики, 

инвентарный номер 

Год 

построй-

ки, 

приобре-

тения 

Площадь, 

кв.м. 

1.  Котельная Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Мокша, ул. Юбилейная, 

д. 13 а, 

кадастровый номер 

63:14:0103002:253, 

 

1996 

 

29,1 

2.  Здание 

миникотельной 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

пос. Ледяйка, ул. 

Центральная, д. 10а,  

кадастровый номер 

63:14:0107002:80, 

 

2002 13,6 

3.  Земельный 

участок  

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

пос. Ледяйка, ул. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес,  

технические 

характеристики, 

инвентарный номер 

Год 

построй-

ки, 

приобре-

тения 

Площадь, 

кв.м. 

Центральная, д.10а, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, вид 

разрешенного 

использования: для 

производственных целей, 

кадастровый номер 

63:14:0107002:57 

инвентарный номер 

085.5.0002 

4.  Земельный 

участок 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Мокша, ул. Юбилейная, 

д.13а, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, вид 

разрешенного 

использования: для 

производственных целей, 

кадастровый номер 

63:14:0103002:230 

инвентарный номер 

085.5.0004 

 50 

 


