
 

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.09.2012г. № 248 

 

  

О    включении имущества в Реестр 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Бузулукский район 

  

 

  

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993г 

№ 2265 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г                

№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 

областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность», руководствуясь статьями 26,43,44 Устава 

муниципального образования Бузулукский район и по итогам  технической 

инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Бузулукского района Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

 1. Включить в Реестр муниципальной собственности муниципального 

образования Бузулукский район   имущество  согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения отделу 

имущественных отношений администрации Бузулукского района. 

 3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам. 

 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А. Бантюков 

 

Разослано:  в дело, отделу имущественных отношений администрации района, 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и экономическим вопросам, 

Бузулукской межрайпрокуратуре. 



 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

от 27.09.2012г.  №  248 

 

 

Перечень 

  имущества, включенного в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район. 

 

1. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на территории    

муниципального образования Троицкий сельсовет:   

         1.1.  Мост через р. Боровка – протяженность по полотну – 17,83 п.м., 

площадь по полотну – 106,1 кв.м, расположен  между селом Троицкое и 

деревней Мотовилово (год постройки – 1984). 

 1.2. Железный мост через р. Боровка – протяженность по полотну – 

11,64 п.м., площадь по полотну – 47,6 кв.м, расположен  между селом 

Троицкое и поселком Подгорный (год постройки – 1982). 

1.3. Литер  Г; I; II; III – обелиск павшим воинам,   адрес: Оренбургская 

область, Бузулукский район, село Троицкое, улица Зеленая, 31 б (год ввода в 

эксплуатацию – 1970). 

 

2. Имущество, включенное в Реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Бузулукский район, находящееся на территории    

муниципального образования Новоалександровский сельсовет:   

2.1. Литер ББ1Б2 – кафе, общей площадью 175,1 кв.м, адрес: 

Оренбургская область, Бузулукский район, село Новоалександровка, ул. 

Центральная, 43 (год постройки – 1974 г). 

 

 

 

 

  

  

 


