
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                    Проект № 6             

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   четвертого  созыва 

                         РЕШЕНИЕ  

             от 27.09.2019 №  155 

                        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, Федеральным законом Российской 

Федерации  от 08.11.2007  N 257-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

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 27.09.2017 г.  N 155 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, принимаемых   в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Акбулакский поссовет 

 

 

  1. Сооружение: автомобильная дорога, протяженность 880 м., кадастровый 

номер: 56:03:0000000:1280, расположено по адресу: Оренбургская область, 

Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Советская; 

  2. Земельный участок, с кадастровым номером 56:03:0000000:1291, 

площадью 5235 кв.м., категорией земель: земли населенных пунктов, 

разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для 

размещения автомобильных дорог, группа №13., расположен по адресу: 

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

  3. Сооружение: автомобильная дорога, протяженность 217 м., кадастровый 

номер: 56:03:0101050:444, расположено по адресу: Оренбургская область, 

Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Новоозерная; 

  4. Земельный участок, с кадастровым номером 56:03:0101050:442, 

площадью 1378 кв.м., категорией земель: земли населенных пунктов, 

разрешенным использованием: земельные участки, предназначенные для 

размещения автомобильных дорог, группа №13., расположен по адресу: 

Оренбургская обл, Акбулакский р-н, п Акбулак, автомобильная дорога по 

улице Новоозерной, земельный участок расположен в южной части 

кадастрового квартала 56:03:0101050. 

______________________________________________________________  

  


