
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Сорок девятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

от  «13» февраля 2018 г.                                            № 5               

 

  

О принятии полномочий по вопросам 

владения, пользования и распоряжения  

имуществом администрацией Яковлевского 

района от сельских поселений  

Яковлевского района 

 

 

Руководствуясь пунктом  3 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15  

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Яковлевский район», Порядком заключения 

соглашений между органами местного самоуправления городских, сельских 

поселений, входящих в состав Яковлевского района, о передаче (принятии) 

осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 

местного значения, утвержденным решением Муниципального совета 

Яковлевского района от 14.11.2017 года № 8, на основании решений земских 

собраний Алексеевского сельского поселения, Бутовского сельского поселения, 

Быковского сельского поселения, Гостищевского сельского поселения, 

Дмитриевского сельского поселения, Завидовского сельского поселения, 

Казацкого сельского поселения, Кривцовского сельского поселения, 

Кустовского сельского поселения, Мощенского сельского поселения, 

Саженского сельского поселения, Смородинского сельского поселения, 

Стрелецкого сельского поселения, Терновского сельского поселения, 

Муниципальный совет района решил: 

1. Принять полномочия сельских поселений муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области по вопросу владения, пользования 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения» сроком на 3 (три) года с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, 

в части:  

- подготовки схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

- утверждения схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 
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- предоставления в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности поселения, путем заключения договора аренды 

земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона, и без проведения 

торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

-  принятия решений об установлении сервитутов на земельные участки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 

- предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- продажи земельных участков  на торгах, проводимых в форме аукционов, 

и без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности поселения, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно в случаях, предусмотренных действующим законодательством;  

- продажи имущества поселения и права на заключение договоров аренды 

имущества; 

- безвозмездной передачи имущества; 

- передачи имущества в безвозмездное пользование, оперативное 

управление и хозяйственное ведение; 

-  сдачи  в аренду имущества поселения, заключения и переоформления 

договоров аренды;  

- преобразования недвижимого имущества, в том числе земельных 

участков, путем разделения (слияния) на объекты; 

- согласования списания муниципального имущества (основных средств) ; 

- контроля за поступлением арендной платы от использования имущества и 

земельных участков поселения. 

2. Утвердить проект соглашения между администрацией Яковлевского 

района и уполномоченными органами местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав Яковлевского района по осуществлению 

полномочий по вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения (прилагается). 

3. Администрации Яковлевского района заключить с уполномоченными 

органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

Яковлевского района соглашение об осуществлении полномочий сельских 

поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

5. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 
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       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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


