
                                                                                        

 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО  

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 третий созыв 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

    28  декабря 2016  года  №  51  

 
 

Об   утверждении   перечня 

объектов  имущества 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Оренбургский район, 

принимаемого в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

  

 

 

   

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, решением Совета депутатов  муниципального образования 

Оренбургский район от 30 ноября 2016 года № 116 «Об   утверждении   

перечня объектов  имущества муниципальной собственности 

муниципального образования Оренбургский район, передаваемого в 

муниципальную собственность сельских поселений Оренбургского района 

Оренбургской области», Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской  области         

р е ш и л: 

1. Утвердить перечень объектов имущества муниципальной 

собственности муниципального образования Оренбургский район, 

принимаемого в муниципальную собственность муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области  согласно приложению к настоящему решению. 

2. Совместно с администрацией муниципального образования 

Оренбургский район  оформить принятие в муниципальную собственность   

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 



Оренбургской области объектов имущества, указанных в приложении к 

настоящему решению, в соответствии с актами приема-передачи и внести 

соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К..). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

Глава муниципального  образования                                                А.М.Абилов 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                                                  

Разослано: Управлению имущественных и земельных отношений администрации МО 

Оренбургский район, председателю постоянной комиссии по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам, администрации сельсовета,  прокуратуре  района, в дело 

 

 

 



 Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 28 декабря 2016 года № 51  

 

                                

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов имущества муниципальной собственности муниципального 

образования  Оренбургский район, принимаемого в муниципальную 

собственность муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

№ 

п\п 
Наименование объекта Местонахождение в Оренбургском районе 

1 2 3 

1 Водопровод 

(56:21:0000000:17800) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Приуральский 

2 Водозаборная скважина 

№1 (56:21:2001001:855) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Приуральский 

3 Водозаборная скважина 

№2 (56:21:2001001:856) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Приуральский 

4 Водозаборная скважина 

№ 3 (56:21:2001002:241) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Приуральский 

5 Канализационная 

насосная станция 

(56:21:0000000:17802) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Приуральский 

6 Водопровод 

(56:21:0000000:17798) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, с. Беленовка 

7 Водопровод 

(56:21:2003001:530) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Яровой 

8 Водозаборная скважина 

(56:21:2003001:527) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Яровой 

9 Водопровод 

(56:21:2005001:553) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, с. Вязовка 

10 Водозаборная скважина 

(56:21:2005001:552) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, с. Вязовка 

11 Водопровод 

(56:21:2004001:101) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Мирный путь 

12 Водозаборная скважина 

(56:21:2004001:100) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский  сельсовет, п. Мирный путь 

 

 

13 

Сооружение дорожного 

транспорта 

(56:21:2007001:48) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, с. Беленовка, проезд  

п. Приуральский – с. Беленовка, 14М 

 



 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Земельный участок  

(56:21:2007001:47) 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, с. Беленовка, проезд  

п. Приуральский – с. Беленовка, участок № 14М 


