
                             
               Совет депутатов 

 муниципального образования 

           Бузулукского района 

         Оренбургской области 

          

                Р Е Ш Е Н И Е 

 

             27.12.2011г. № 161 

 

О  внесении  изменений  в   решение  Совета  

депутатов  от  28.12.2007  года   №  337   «Об    

утверждении           перечня           имущества  

муниципальной собственности Бузулукского    

района,    передаваемого    в     собственность  

поселений,    находящихся    на   территории         

Бузулукского района» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь статьями 25,42,43 Устава муниципального 

образования Бузулукский район, Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в пункт 15 раздела "Сельское поселение 

Колтубановский поссовет" приложения к решению Совета депутатов от 

28.12.2007 года №   337 "Об утверждении перечня имущества муниципальной 

собственности Бузулукского района, передаваемого в собственность поселений, 

находящихся на территории Бузулукского района", изложив его в редакции 

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. 

 

 

Глава района                                                                                               В.Ю.Садов 

 

Разослано: в дело, отделу имущественных отношений администрации района, 

постоянной   комиссии    по     бюджетной,   налоговой                          

и финансовой  политике,  собственности,  труду  и  экономическим 

вопросам, администрации муниципального образования 

Колтубановский поссовет, Бузулукской межрайпрокуратуре. 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

                                                                        от  ______________ №____ 

 

 

 

Перечень имущества муниципальной собственности Бузулукского района, передаваемого  

в собственность поселений, находящихся на территории Бузулукского района 

 

 

 

    № 

п/п 

Наименование имущества, его адрес Инв.  

№ 

Год  

ввода 

Баланс. 

стоимость 

(руб.) 

Износ  

 

(руб.) 

Остаточ. 

стоимость 

(руб.) 

Техническая 

характеристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сельское поселение Колтубановский поссовет 

15. Жилой дом (за исключением площадей 

помещений и другого имущества дома, 

принадлежащих иным лицам на праве 

собственности)  

Оренбургская область, Бузулукский район,  

п. Колтубановский, пер. Озерный, дом 11 

01020135 1987 218345,08 218345,08 0 Стены – бревна 

Фундамент – кирпич 

Кровля – шифер 

Состояние 

удовлетворительное. 

 Итого:   218345,08 218345,08 0  


