
АдмнистрАцпя Kyfu ышввского вIIутригородского
рдйонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОRПЕНИЕ
/ао€ lcll .,\,i, / / /

о закладке дополнительных похозяйственных книг
учета JIичных tlодсобных хозяйств, расположенных на территории

Куйбыtuевского района городского округа Самара

Руководствуясь ч,2 ст. l7. l Закона Самарской области от 06.07.20l5 N
74-гд (о разграничении полномочий между органами местного
самоуправлеНия городскОго округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара ло решению вопросов местного значения
вну,гри городских районов>), в соответствии со ст.8 Федерального закона от
07.07.2003 Nll ll2-ФЗ <о личном подсобном хозяйстве>, приказом
Министерства сельского хозяйства рФ от l1.10.20l0 л! з45 (об
утвержl(ении формы и lIорядка ведения похозяйственных книг органами
месl,ного самоуправления поселений и органами местIIого самоуправления
f,ородских округов), ПоСТАНовЛЯЮ :

l.произвести заклалку на пять лет дополнительных похозяйственных

книг учета личных подсобlrых хозяйств, расположенных на территории

Куйбышевского района городского округа Самара:

Е -за номером 50 с количеством страl{иц 200 (двести)- улицы [арвина
t,-
N (llачиная с Jlомов-гIадения 28), Бассейная, ГIирогова, Казбекская, Хасановская,

О Уr,евская,переуJlокКрасновоltский;

t

г -l



- за номером 5l с количеством страниlr 200 (двести)- улицы Обувная

(домовладения 57Б, 67А, 69Д, lllA, с l20 rIo l34), Ровная (домовладения с

lпо бЗll), Нижняя (домовлаления с l по 2З), Урмьская (домовладения с 2l3
по 2l9);

-за номером 52 с количеством страниц 200 (двести)- улицы
Серпуховская (начиная с домовладения 84), Восстания (начиная с

домовладения l66), Красный Кряжок (начиная с домовладения с 86),

территория СНТ )IGИ-7;

-за номером 5З с количеством страниц 200 (двести)- иные домовладения

куйбыutевского внутри городского района городского округа, не вошедшие в

похозяйственные книги под номерами 1-52.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3.контроль за выгlолнением настоящего постановления оставляю за

собой,

Глава Kv l:iб oI,o
вIlчl,ригороjl го раиона городского

окрчI,а А.А.Коробков

Казакова
3300l90



о закладке дополнительных похозяйственных книг
учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории

Куйбышевского района городского округа Самара

Руководствуясь ч.2 ст. l7.1 Закона Самарской области от 0б.07.2015 N
74-гд ко разграничении полномочий между органами местного
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов
городского окрYга Самара IIо решению вопросов местного значения
внутригородских районов>), в сооl.ветствии со ст.8 Фелерального закона от
07.07.200З Ns 112-ФЗ <о личном подсобном хозяйстве>, приказом
Министерства сельского хозяйства рФ от 11.10.2010 Ns 345 (об
утвержлении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления

городских округов>, ПОСТАНОВЛЯЮ :

l.произвести закладку на пять лет дополнительных похозяйственных

книг учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории

Куйбы tlteBcKot,o района городскоI.о округа Самара:

-за номером 50 с количеством страниц 200 (лвести)- улицы !арвина
(начиная с домовладения 28), Бассейная, Пирогова, Казбекская, Хасановская,

Утевская. переулок Красноводский;

г --l



- за номером 5l с количеством страниц 200 (двести)- улицы Обувная
(домовладения 57Б,67А,,69Д, 1l lД, с l20 по l34), Ровная (домовладения с
lпо 63/I), Нижняя (домовладения с l по 2З), Уральская (домовладения с 2l3
по 2 l9);

-за номероМ 52 с количествоМ страниЦ 2о0 (двести)- улицы
серпуховская (начиная с домовладения s4), Восстания (начиная с
ломовладения l66), Красный Кряжок (начиная с домовладения с 8б),
территория СНТ ЖБИ-7;

_за номером 53 с количеством страниц 200 (двести)- иные домовладения
куйбышевского внутригородского района городского округа, не вощедшие в
похозяйственные книги под номерами 1-52.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного
опубл и кован ия.

З.Контроль за

собой,

выполнением настоящего постановления остаtsляю за

Глава Куйбы шевск
внуl,ригор одско она городского

А.А.Коробков

Казакова
3300l90




