
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с площадью 1696 

кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный 

район Шигонский, сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в 

территориальной зоне «Ж1» 

15 ноября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 21.10.2021 года по 15.11.2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д.32. 

                         3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде 

постановления Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 21.10.2021 г. 

№5 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

площадью 1696 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в 

территориальной зоне «Ж1», опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Муранка»  от  21.10.2021г. № 37 (339). 

                         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке площадью 1696 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок 

№32, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

- в селе Муранка – 03.11.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская, д. 34; 

6. Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности принятия проекта 

Постановления: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Муранка в 

количестве - 0 человек высказаны мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний №б/н от 03.11.2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве - 0 (ноль) человек высказаны мнения о 

целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний 

внесены  в  протокол  публичных слушаний  от 03.11.2021г. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления, и другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участниками  публичных слушаний: не высказаны.  

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности принятия проекта 

Постановления, рекомендуется принять проект Постановления в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                                      Н.В. Липатов 

 

 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ                                                             

              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                             МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

15.11.2021г. 
№ 42 (344) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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   15 ноября  2021 г. 

                 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 446730, Самарская область, 

                        Шигонский район  

                 с. Муранка ул. Советская 32,  

                     тел. 8(846 48)25-3-32; 

                    факс 8(846 48)25-3-42 

            e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

          

                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              от «15» ноября 2021г. № 151 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1696 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в территориальной зоне «Ж1». 

 

Рассмотрев заявление Седова Кирилла Алексеевича от 19 октября 2021 года  входящий номер 601 о предоставлении  

разрешения на отклонение  от    предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013г.№32,  подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 15.11.2021 года в сельском поселении Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1696 кв.м., с кадастровым 

номером 63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в территориальной зоне «Ж1», включающее в себя: 

             • уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32 (с фасада по улице Полевая), до отдельно стоящих зданий с 3-

х метров до 1,5 метров;  

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013 года №32, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1696 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32, в территориальной зоне «Ж1». 

            2.Разрешить   отклонение   от   предельных   параметров   разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений параметров:  

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, село Муранка, улица Полевая, земельный участок №32 (с фасада по улице Полевая), до отдельно 

стоящих зданий с 3-х метров до 1,5 метров; 

           3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего  постановления,  применять  значения, установленные действующими 

градостроительными регламентами. 

  4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

           5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также разместить на 

официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru. 

 

Глава администрации сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский                                                                                                                Н.В. Липатов 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с площадью 1571 

кв.м., с кадастровым номером   63:37:1802011:340, расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Муранка, ул. Карла Маркса, д. 3-А, в территориальной зоне «Ж1» 

15 ноября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 25.10.2021 года по 15.11.2021 года. 



 

    3 

   15 ноября  2021 г. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д.32. 

                         3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде 

постановления Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 25.10.2021 г. 

№6 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

площадью 1571 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802011:340, расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, ул. Карла Маркса, д. 3-А, в территориальной зоне «Ж1», опубликованное в газете «Вестник сельского 

поселения Муранка»  от  25.10.2021г. № 38 (340). 

                         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке площадью 1571 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802011:340, расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Карла Маркса, д. 3-А, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

- в селе Муранка – 08.11.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская, д. 34; 

6. Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности принятия проекта 

Постановления: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Муранка в 

количестве - 0 человек высказаны мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний №б/н от 08.11.2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве - 0 (ноль) человек высказаны мнения о 

целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний 

внесены  в  протокол  публичных слушаний  от 08.11.2021г. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления, и другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участниками  публичных слушаний: не высказаны.  

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности принятия проекта 

Постановления, рекомендуется принять проект Постановления в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                       Н.В. Липатов 

 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                             

          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                         МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

            446730, Самарская область, 

                    Шигонский район  

          с. Муранка ул. Советская 32,  

                 тел. 8(846 48)25-3-32; 

                факс 8(846 48)25-3-42 

       e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

          

                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            от « 15 » ноября 2021 г. № 152    

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1571 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802011:340, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Карла Маркса, д. 

3-А, в территориальной зоне «Ж1» 

 

Рассмотрев заявление Куликова Владимира Николаевича от 21 октября 2021 года входящий номер 614 о предоставлении  

разрешения на отклонение    от    предельных   параметров   разрешенного   строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013г. №32, подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных слушаний от «15» ноября 2021 года в сельском поселении Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 

1571 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802011:340, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Муранка, ул. Карла Маркса, д. 3-А, в территориальной зоне «Ж1», включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802011:13 расположенного по адресу: Самарская область, р-н Шигонский, с. Муранка, ул. Карла-Маркса, д. 3 до 

отдельно стоящих зданий  с 3-х метров до 1,5 метров; 

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденных решением 

Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013 

года №32, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1571 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802011:340, расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Карла Маркса, д. 3-А, в 

территориальной зоне «Ж1». 

      2.Разрешить   отклонение   от   предельных   параметров   разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений параметров:  

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802011:13 расположенного по адресу: Самарская область, р-н Шигонский, с. Муранка, ул. Карла-Маркса, д. 3 до 

отдельно стоящих зданий с 3-х метров до 1,5 метров. 

       3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующими 

градостроительными регламентами. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также разместить на 

официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru. 

 

Глава администрации сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский                                Н.В. Липатов 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

12 ноября 2021 

В Самарской области актуализируют реестр объектов недвижимости,  

не имеющих собственников в ЕГРН 

 

В четверг, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров совместно с главами муниципальных образований и региональных 

министерств, представителями федеральных ведомств провел совещание по вопросам актуализации данных единого 

государственного реестра недвижимого имущества по объектам, расположенным в Самарской области. 

По информации Управления Росреестра по Самарской области, в регионе 423 530 объектов, которые поставлены на 

кадастровый учет, но сведения об их собственниках отсутствуют в ЕГРН. Причины тому разные, в том числе непредставление 

данных со стороны владельцев имущества. В результате такие объекты недвижимости – чаще всего это земельные участки и 

частные дома – оказываются поставленными на кадастровый учет, но при этом данных об их владельцах нет. Это серьезно 

ограничивает возможности собственников и создает барьеры при инфраструктурном развитии городов и районов губернии. 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ. Он определяет механизм проведения работ по выявлению 

правообладателей таких объектов недвижимости.  

«Наша с вами обязанность - обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации и Самарской области. Эта 

работа в том числе направлена на создание элементарного порядка и учета имущественного комплекса», - подчеркнул 

губернатор. 

Для установления собственников объектов недвижимости под координацией министерства имущественных отношений 

Самарской области проводится комплекс работ согласно утвержденной дорожной карте. Управлением Росреестра в 

муниципалитеты направлен перечень объектов, требующих установления собственников. Далее муниципалитеты, основываясь 

на федеральном законе № 518-ФЗ, устанавливают правообладателей объектов недвижимости путем анализа сведений в своих 

архивах, запросов в налоговые органы, ПФР России, МВД, ЗАГС, нотариальные конторы. Также выявляются объекты, которые 

уже не существуют, но по-прежнему числятся в ЕГРН. 

На 1 ноября проведена работа в отношении 7518 объектов недвижимости. По числу объектов, по которым муниципалитеты уже 

приняли решение об установлении собственников, Самарская область на текущий момент занимает 9 место в рейтинге 

Росреестра среди всех субъектов РФ. 

Вместе с тем глава региона, учитывая значительное общее количество объектов, потребовал от глав муниципалитетов и городов 

ускорить работу по верификации списков, полученных от Росреестра. 

«Коллеги, вижу, что ваша работа по валидации этих реестров не структурирована. Нужна структуризация, чтобы не погрузиться 

в хаос и не затягивать сроки выполнения работ», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Глава региона поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Наталье Катиной через две недели 

подготовить региональный рейтинг среди муниципалитетов губернии, чтобы выявить лидеров и аутсайдеров в этой работе. 

file:///C:/Users/adm-m/OneDrive/Рабочий%20стол/Рабочая%20документация/Отклонение%20от%20предельных%20параметров%20на%20ЗУ/2021/5.%20Куликов%20В%20Н%20Муранка%20%20К.Маркса%203а/№3.на%208%20день%20Пост%20ПС%20Сообщение%20в%20газету%20+%20проект%20пост.doc%23P590


 

    5 

   15 ноября  2021 г. 

В ходе совещания участники обсудили вопросы межведомственной работы, предложения по оптимизации процесса обработки и 

проверки данных кадастрового учета. 

Актуальные и полные данные ЕГРН по объектам недвижимости Самарской области позволят снизить риски возникновения 

сложностей при реализации различных инфраструктурных и инвестиционных проектов, модернизации сферы ЖКХ, дорожного 

строительства, строительства социальных объектов и иных мероприятий, требующих взаимодействия с собственниками 

объектов недвижимости. Как отмечают в Управлении Росреестра, наличие полных и актуальных сведений об объектах 

недвижимости в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов. Ведь без надлежащих 

правоустанавливающих документов, то есть без внесения сведений в ЕГРН, собственник не сможет продать, подарить и 

передать по наследству свой объект недвижимости. 

«Также это убережет от мошеннических действий, позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес 

собственника различные уведомления, обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения 

границ смежных участков, что поможет избежать возникновения споров», - отметил руководитель Управления Росреестра по 

Самарской области Вадим Маликов. 

Собственники объектов недвижимости могут сами подать заявление об обновлении данных объекта, стоящего на кадастровом 

учете. Это можно сделать с помощью сайта Росреестра или через МФЦ. Так за четыре месяца действия Федерального закона № 

518-ФЗ 2319 человек зарегистрировали свои права на ранее учтенные объекты недвижимости. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

        29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости. 

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области  информирует о проведении работ по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в целях государственной регистрации права собственности на 

объекты недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы. 

       В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие 

соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных 

участков с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям, администрацией 

муниципального района Шигонский Самарской области проводятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы. 

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, помещений. 

Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких 

санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государственная регистрация ранее возникших прав не является обязательной и 

осуществляется по желанию их обладателей. 

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, 

предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических действий с их 

имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит 

органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование 

с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать 

возникновения земельных споров. 

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в 

администрацию муниципального района Шигонский Самарской области для предоставления сведений о правообладателях 

ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального района Шигонский Самарской 

области такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о 

почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 

Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области (446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д.1, график работы понедельник- 

пятница с 8-00 до 16-00 по местному времени, телефон (884648) 21943) лично, почтой или на адрес электронной почты 

adm@shigony.samregion.ru. При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе 

электронной почты для связи с ними в администрацию муниципального района Шигонский Самарской области, одновременно 

должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 

установленном порядке. 

Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не 

зарегистрированы. 

 

Руководитель комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

муниципального района Шигонский   З.И. Бондарь 
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