
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятьдесят четвертое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

от «26» июня 2018 г.          № 3 
 

 

О предоставлении в безвозмездное  

пользование муниципального   

имущества инспекции гостехнадзора  

Белгородской области 
 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области», Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Яковлевского района, 

утвержденным решением Муниципального совета от 14 марта 2008 года № 9, 

в связи с изменением местонахождения Государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных и других видов техники 

Белгородской области, Муниципальный совет района решил: 

1. Предоставить в безвозмездное пользование государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных и других 

видов техники Белгородской области с соответствующими 

государственными инспекциями городов и районов  сроком на 5 (пять) лет с 

1 июня 2018 года по 31 мая 2023 года помещения, обозначенные в 

техническом паспорте БТИ от 28 октября 2008 года с номерами по плану 

здания № 37,39  площадью 25,9 кв. метра в здании с кадастровым номером 

31:10:0101001:2178, расположенном по адресу: Белгородская область, 

г.Строитель, ул. Промышленная, 36, балансовой стоимостью 20 тыс. руб., 

остаточной стоимостью 12,3 тыс. руб. для размещения инспекции 

гостехнадзора Яковлевского района. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

района (Котлярова Л.И.) расторгнуть договор безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым имуществом от 30 мая 2014 года, осуществить 

приемку и передачу муниципального имущества в установленном 

действующим законодательством порядке. 

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 30 мая 2014 года № 13 «О передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества инспекции гостехнадзора 

Белгородской области».  
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 

года. 

5. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 

6. 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                                                                                          


