
             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                              

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                             

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 четвертого созыва 

                   

                     РЕШЕНИЕ 

            от 20.05.2022    № 70 

             п. Новогригорьевка 

 
О  принятии в собственность  муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакский район Оренбургской области  

недвижимого имущества, являющегося бесхозяйным 

  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района от 29.10.2012 № 64 «Об 

утверждении Положения о порядке оформлении бесхозяйного недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет», решением Акбулакского районного суда от 

11.03.2022 г., Уставом муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет, Совет депутатов  муниципального  образования   

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  

РЕШИЛ:  

         1. Принять  в собственность и включить в реестр собственности 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области имущество, являющееся бесхозяйным, 

согласно приложению.         

        2.Настоящее решение  вступает в силу  после его обнародования   и 

размещения на сайте администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет http://novogrigorevka.ru. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                 Г.Ж. Жумабекова                                                                         

 
 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                  А.И. Мулкатов 
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Приложение  

к   решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

   от 20.05.2022 № 70 

 

 

Перечень  

   имущества, принимаемого в собственность муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

 Оренбургской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

1 2 3 4 

1. ГТС пруда № 7 на 

 р. Ащибутак 
 п. Новогригорьевка 

РФ, Оренбургская область, 

Акбулакский район,  

п. Новогригорьевка, в 1 км. 

от п. Новогригорьевка 

протяженность 348 м. 

назначение: 

 3) сооружения 

гидротехнические 

2. ГТС пруда № 8 на 

овраге 

Коршунитский 

РФ, Оренбургская область, 

Акбулакский район,  

п. Новоалександровка, 

расположен в 1 км. на юг  от 

п. Новоалександровка 

протяженность 169 м. 

назначение: 

 3) сооружения 

гидротехнические 

3. ГТС пруда № 9 на 

р. Сейтынбет у п. 

Новоалександровка 

РФ, Оренбургская область, 

Акбулакский район,  

п. Новоалександровка, в 1 

км. от п. Новоалександровка 

протяженность 239 м. 

назначение: 

 3) сооружения 

гидротехнические 

4. ГТС пруда на р. 

Ащибутак в 3 км. 

от п. 

Новогригорьевка 

РФ, Оренбургская область, 

Акбулакский район,  

п. Новогригорьевка 

протяженность 679 м. 

назначение: 

 3) сооружения 

гидротехнические 

 

 

_________ 


