
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     Проект №  5               

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   четвертого  созыва 

                         РЕШЕНИЕ  

             от 27.09.2019 № 154 

                        п. Акбулак 

 

   О приеме в муниципальную собственность  

муниципального образования Акбулакский  

поссовет объектов недвижимого имущества. 

  

           В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Акбулакский поссовет, распоряжением Территориального 

управления федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Оренбургской области от 11.06.2019  № 202-р «О 

безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, закрепленных на 

праве оперативного управления за Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области в собственность муниципального образования 

Акбулакский поссовет Акбулакского района Оренбургской области», 

решением Совета депутатов муниципального образования Акбулакский 

поссовет от 28.03.2012 года №  140 «Об  утверждении   Положения  «О  

порядке  управления  и      распоряжения      имуществом,       находящимся    

в муниципальной собственности Акбулакского поссовета, Совет депутатов 

муниципального образования Акбулакский поссовет 

Р Е Ш И Л : 

 

           1. Принять в муниципальную собственность муниципального 

образования Акбулакский поссовет объекты недвижимого имущества 

согласно приложения. 

 2. Включить объекты недвижимого имущества в состав 

муниципальной казны муниципального образования Акбулакский поссовет  

согласно приложения. 

 3. Направить настоящее Решение в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 

области.     

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету,  собственности и экономическим 



вопросам Совета депутатов муниципального образования Акбулакский 

поссовет.   

         5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Акбулакского поссовета                                                        Я.П.Соловых 

 

 

Глава  

Муниципального образования                                                    А.А.Бердников 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 к решению Совета  депутатов  

муниципального  образования Акбулакский  поссовет 

 Акбулакского района Оренбургской области 

от 27.09.2019 г.  N 154 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принимаемых   в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Акбулакский поссовет 

 

 

  1. Одноэтажное административное здание, назначение: нежилое здание, 

количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, общая площадь 88,1 

кв.м., кадастровый номер: 56:03:0101025:296, РНФИ П12570012476, 

расположенное по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. 

Акбулак, ул. Терещенко, д. 24а; 

  2.  Нежилое помещение, назначение объекта: нежилое помещение, 

площадью 23,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение: 

Этаж № 1, кадастровый номер: 56:03:0101009:201, РНФИ П13570001468, 

расположенное по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. 

Акбулак, ул. Октябрьская, д. 77а, пом. 1. 

3.  Нежилое помещение, назначение объекта: нежилое помещение, площадью 

19,1 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1, 

кадастровый номер: 56:03:0101009:282, РНФИ П13570001467, 

расположенное по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. 

Акбулак, ул. Октябрьская, д. 77 «А». 

4. Земельный участок, с кадастровым номером 56:03:0101025:29, площадью 

307 кв.м., категорией земель: земли населенных пунктов, разрешенным 

использованием: для размещения административного здания, адрес: 

Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак,                   ул. 

Терещенко, на земельном участке расположено административное здание № 

24а, РНФИ П11570000643. 

 

  


