
         

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

                   Бузулукский район 

Оренбургской  области 
Р Е Ш Е Н И Е 

24.11.2011г. №147 

 

 

О      внесении        изменений     в      Реестр  

муниципальной                      собственности  

муниципального образования Бузулукский             

район,          утвержденный          решением  

Совета депутатов от 21.05.2009 года № 554 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением администрации Оренбургской области от 

26.03.2001 г. № 40-п, Распоряжением администрации Бузулукского района от 

23.04.2001 г. № 366, руководствуясь статьями 26,43,44 Устава 

муниципального образования Бузулукский район,  по итогам  технической 

инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Бузулукского района, Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район РЕШИЛ: 

 1. Внести в Реестр муниципальной собственности муниципального 

образования Бузулукский район, утвержденный решением Совета депутатов 

от 21.05.2009 года № 554, изменения 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 



                                               Приложение  

                                                                          к решению Совета депутатов 

                                                                от 24.11.2011г.  № 147  

 

 

Изменения  

в Реестре муниципальной собственности муниципального образования 

Бузулукский район, утвержденный решением  

Совета депутатов от 21.05.2009 года № 554 

 

      1. В разделе 2 «Отдел культуры администрации Бузулукского района» в 

подразделе 1 «Недвижимость» строку  № 2 читать в следующей редакции: 

«Центральная районная библиотека, литера ЕЕ1, общая площадь 243,6 кв.м, 

адрес: Оренбургская область, город Бузулук, улица Центральная, 29». 

 

       2. В разделе 2 «Отдел культуры администрации Бузулукского района» в 

подразделе 1 «Недвижимость» строку  № 3 читать в следующей редакции: 

«Здание гаража, литера Г, общая площадь 94,8  кв.м, адрес: Оренбургская 

область, город Бузулук, улица Центральная, 29». 

 

     3. В разделе 2 «Отдел культуры администрации Бузулукского района» в 

подразделе 1 «Недвижимость» строку  № 4 читать в следующей редакции: 

«Палимовский центр досуга (СДК), литера ЕЕ1, общая площадь 563,6 кв.м, 

адрес: Оренбургская область, Бузулукский район, село Палимовка, улица 

Советская, 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


