
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования  

Приуральский сельсовет», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 25 октября  2019 года №162, Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

Совет депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского  района  Оренбургской  области      р е ш и л: 

1.Исключить из перечня имущества муниципальной собственности 

муниципального  образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района 

Оренбургской области объекты недвижимого имущества согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.Ведущему специалисту администрации внести соответствующие изменения  

в реестр муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

3. Настоящее решение   вступает   в  силу    со дня обнародования. 

 

Глава муниципального образования                                                           А.М.Абилов 
Разослано: управлению земельных и имущественных отношений администрации МО Оренбургский район, 

бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в дело 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

         26 февраля  2021 года    № 23 

 

Об исключении из перечня имущества 

муниципальной           собственности 

муниципального          образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского  

района Оренбургской области 

объектов недвижимого имущества 

 

 



                                                                                
 

 

 

 

                                                                                 



Приложение  

                                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                                 муниципального образования 

                                                                                 Приуральский сельсовет 

                                                                                  от  26.02.2021 года  № 23  

 

 

Перечень имущества исключаемого из реестра муниципальной собственности муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

  
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

 

Технические характеристики  

  

Документы-основания 

 

Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. 

1.  Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-166 от 

18.05.2020 

2.  Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-167 от 

18.05.2020 

3.  Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-168 от 

18.05.2020 

4.  Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-169 от 

18.05.2020 

5.  Земельная доля 

сельскохозяйств

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-170 от 

18.05.2020 



енного 

назначения 

6.   Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-171 от 

18.05.2020 

7.  Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 146000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-172 от 

20.05.2020 

8.  Земельная доля 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет 

56:21:0000000:16 292000  №56:21:0000000:16-56/001/2020-173 от 

21.05.2020 

 

____________________ 
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