
Российская Федерация 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 декабря 2011 г. № 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О принятии к осуществлению полномочий 
органов местного самоуправления сельских поселений 
Александровского района Оренбургской области 
в части оформления невостребованных земельных долей  
 
 

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 21 Устава, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Администрации Александровского района Оренбургской области 
принять к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления поселений, а именно: оформление невостребованных 
земельных долей в муниципальную собственность муниципальных 
образований поселений, в том числе следующие полномочия: по обращению 
в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на 
земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными; 
по продаже земельных долей, находящихся в муниципальной собственности; 
по образованию земельных участков в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности; по обращению в уполномоченный орган для 
государственной регистрации прав на земельные доли и земельные участки и 
получению документов после регистрации; по предоставлению земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности и выделенных в счёт земельных долей, в 
собственность или в аренду, следующих органов  местного самоуправления – 
сельсоветов: 

1.1. администрации Александровского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Александровский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 56 от 19 декабря 2011 
года; 

1.2. администрации Георгиевского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 



депутатов муниципального образования Георгиевский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 44 от 26 декабря 2011 
года; 

1.3. администрации Добринского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Добринский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 49 от 23 декабря 2011 
года; 

1.4. администрации Ждановского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Ждановский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 36 от 10 октября 2011 
года; 

1.5. администрации Зеленорощинского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Зеленорощинский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 59 от 01 декабря 2011 
года; 

1.6. администрации Каликинского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Каликинский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 43 от 26 декабря 2011 
года; 

1.7. администрации Марксовского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Марксовский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 39 от 26 декабря 2011 
года; 

1.8. администрации Новомихайловского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области, переданных на основании 
решения Совета депутатов муниципального образования Новомихайловский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 50 от 23 
декабря 2011 года; 

1.9. администрации Романовского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Романовский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 54 от 26 декабря 2011 
года; 

1.10. администрации Султакаевского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Султакаевский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 39 от 14 декабря 2011 
года; 

1.11. администрации Тукаевского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 



депутатов муниципального образования Тукаевский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 56 от 20 декабря 2011 
года; 

1.12. администрации Хортицкого сельсовета Александровского района 
Оренбургской области, переданных на основании решения Совета депутатов 
муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского 
района Оренбургской области № 45 от 27 декабря 2011 года; 

1.13. администрации Чебоксаровского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Чебоксаровский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 46 от 23 декабря 2011 
года; 

1.14. администрации Яфаровского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Яфаровский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 40 от 20 декабря 2011 
года. 

2. Администрации Александровского района Оренбургской области 
заключить соглашения о передаче осуществления части полномочий 
согласно пункту 1 настоящего решения с органами местного самоуправления 
поселений, указанных в п.п. 1.1. – 1.14. настоящего решения:  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 
и экономическим вопросам. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования    А.П. Писарев 
 
 
 
Разослано: депутатам, сельсоветам, отдел ЗИОМЗ, редакции газеты 
«Звезда», прокурору, в дело. 
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