
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятьдесят четвертое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

от  «26» июня  2018 г.         № 4 
 

 

 

О признании утратившим 

силу решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 29 марта 2016 года 

№ 6 «О предоставлении в безвозмездное  

пользование муниципального имущества  

управлению экологической безопасности  

и надзора за использованием объектов  

животного мира, водных биологических  

ресурсов Белгородской области» 

 
 

 

 

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», Уставом муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Яковлевского района, утвержденным решением Муници-

пального совета Яковлевского района от 14 марта  2008 г. № 9, на основании 

заявления управления экологической безопасности и надзора за использова-

нием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгород-

ской области, Муниципальный совет района решил: 

1. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 года решение 

Муниципального совета Яковлевского района от 29 марта 2016 года № 6 «О 

предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества 

управлению экологической безопасности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской 

области».  

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администра-

ции района (Котлярова Л.И.) подготовить соглашение  о расторжении дого-

вора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом 

от 15 апреля 2016 года, заключенного  между администрацией 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области и 
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управлением экологической безопас- ности и надзора за использованием 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской об-

ласти, на нежилое помещение площадью 13,3 кв. метра в нежилом 

встроенном помещении общей площадью 84,6 кв. метра, с кадастровым 

номером 31:10:00:00:15/2/21:1001/А, расположенном по адресу: Белгородская 

область, Яковлевский район, г.Строитель, ул. Ленина, д. №15, №1. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Районная собствен-

ность» (Рязанова В.П.) принять по акту приёма-передачи имущество, указан-

ное в пункте 2 решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 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                                                                                          
 


