
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятидесятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

  

от  «27»  марта 2018 г.        № 14                

 

  

О принятии в собственность муниципального 

района «Яковлевский район» имущества 

городского поселения «Город Строитель» 

 

 

В соответствии со ст.ст. 50,51 Федерального закона от 06.10.2003 г.         

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

Российской Федерации», Уставом муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области», Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Яковлевского района, 

утвержденным решением Муниципального совета района от 14 марта 2008 

года № 9, на основании решения городского собрания городского поселения 

«Город Строитель» от 26.03.2018 г. № 10 «О передаче безвозмездно в 

собственность муниципального района «Яковлевский район» автомобиля ГАЗ 

33023», Муниципальный совет района решил:  

1. Принять безвозмездно в собственность муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области и внести в Реестр муниципальной 

собственности Яковлевского района автомобиль городского поселения «Город 

Строитель» с характеристикой по данным паспорта транспортного средства 

серии 52 МО  823313:  

 

1.  Идентификационный номер (VIN) X9633023072270749 

2.  марка, модель ТС ГАЗ - 33023 

3.  Наименование (тип ТС) грузовой 

4.  Категории ТС (А,В,С,D,прицеп) В 

5.  Год изготовления 2007 

6.  Модель, № двигателя  *40522Р*73167656* 

7.  Шасси (рама) №  отсутствует 

8.  Кузов, (кабина, прицеп) № 33023070087186 

9.  Цвет кузова, (кабины, прицепа) 

Организация –изготовитель ТС 

Белый 

ООО «Автомобильный завод 

ГАЗ» Россия 
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2. Муниципальному казенному учреждению «Районная собственность» 

(Рязанова В.П.), указанное в пункте первом настоящего решения имущество, 

балансовой стоимостью 355 тыс. руб. (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей со 

стопроцентным начисленным износом, включить в перечень имущества, 

составляющего казну Яковлевского района. 

 3. МКУ «Районная собственность» исключить из перечня имущества, 

составляющего казну Яковлевского района, указанное в пункте 1 настоящего 

решения имущество и закрепить на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство»                           

Яковлевского района (Сляднев  С.М.).  

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации Яковлевского 

района по экономическому развитию и правовым вопросам Бондаренко Р.Н. 

 

 

 

                         Председатель 

Муниципального совета района            Е.А.Говорун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


