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*ýр*з*Е*н}Iý Жра*ЕIfrчаS*нgкшй *Ёдь*Фв*т-

Руководствуясъ Федера.тьным законом от 0б октября 200З rода N 1З1-
ФЗ (об общшr цр}ililцшIff( оргllнизilцшr меýтIIого ýамоуIIравлениrI в
Россlйской ФедераIш{и}, Законом Оренбургской области от 05.09.2016 Ns
4a$/l l 10-V-ОЗ кОб уг{равлении и распорfiкении гоýударственным
иIчIущýgrвом ОренбурrскоЙ областю>, Уставом мyIýшщIааьногс образо*аr*ля
Красночабансюлй ceJrьcoвeт, угвержденЕым решением Совета дегrутатов МО
Красночабансшй сель совет ff омбаровского района Оренбlргской области ог
08 ноября 2013 года ýh I8-5 (Об угвер}цдеrтшл ГIоложения кО поряlше
управлениg и раýпоряжения tvfуницеrпапьной собстветтностью
муншs{пIшъного образования Красночабшrсlшй сеJIьсовет,Щомбаровского
раfiона>>, с }цетом согласия аlцдцrllстращш{ ,Щомбаровского рйона от
Ю.аЗ.202l Лs 762, Совет дегIутilтов муЕIilFilrаJIьного образоваrпля
Красночабанскrй сеrьсовет

РЕIIIИП:

1. Передать в собgтвgнностъ }ryilпs.шальногс образоваr*ля

.Щомбаровскрй рйон Оренбургской области Еежидое помещение с
Rчдастровым Еомqром 56:ll:SбS?OS}:Ii95, Ha}l}.fgýoвarfi{o: квтеJ&н€ýr, этаж },

общей Iшощашю 23,6 lcB.M., адtr}ес: Оренбургская область, flомбаровскrй
рйон, поý. Красночабшrскrй, уJшIца ПервомйскшI, ýтроениý Z2l3,
стOимостью 318095,55 {триста всýемнаrylатъ тысяч девянOсто IиTb рублей 55
копеек).



2. АдrлlдtлtстраIии IчfуIilшц{гrаJъного образоваrшя Красночабшrсшй
ccJIъcoBeт оформrать передачу в соботвеrrrrоýтъ ,Щомбаровского рйона
имущество, в соответствии с актом приема_IIерýдаIIи.

3.Искдочить недви]кимое имущество, укtr}аЕное в гtункте 1 настоящего
рfffiениf, ж сOgтава им}црgгва казýы муцщýtаjькsrо образовашя
Красночабшtслшй сельсовет.

4, СпеIшалисту-бухгаrrгеру ащдцrиgтраIs&r Красночабшrскrй ceJlьcoBeT
(Бекбергеновой З.К) grрзвить в бухгаrтерском учете выбытие lкt cocT{lвa
,m{ущеgгва казны недви}кимоs имущество, указанное в ггуrжте I настоящего
рýшеýк.lI.

5. Настsящеý рgшýýие явýя*тýfi
Fлfr&ъfl.гтlgзттттftл,ттr lгT{l ттдlаlJэ TT{lTl {lдъ ffъд
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5. KoHTpoJrь за испоJrнеfiием настоящего решения возло}IЕитъ на глilву
адрrш{иgтрации муни{ипального образования Красночабанский ceJtъcoвeт
Суенбаева М.З.

6, Наgгоящее решение вýтушает в сиJry поýле его шодпиsания,

С,М.НурмухttмsдOЕit
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Кр асночабаrrский Ёýýъ совет h{.З.Суенбаев

Разослано: пркурру рйона, админиýтрщии района" КУМИ районц бухгалтеру
адлдIrш{стрilýлl,t сеJIьсовета, в дело
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