
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(сорок третье заседание  совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

            04 сентября  2017 года       № 6 

 

 

 

О безвозмездной передаче имущества, 

находящегося в  собственности  

муниципального района «Яковлевский 

район» в муниципальную собственность  

Кривцовского сельского поселения 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,                 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 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 от 14.03.2008г. № 9, Муниципальный совет района,  

решил: 

1. Передать безвозмездно в собственность Кривцовского сельского 

поселения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области недвижимое имущество - земельные участки из земель населенных 

пунктов, принадлежащее на праве собственности муниципальному району 

Яковлевский район» Белгородской области: 

-  площадью 11836 кв.метров, с кадастровым номером 31:10:0802004:85, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Кривцово, ул.Юбилейная, земельные участки парков (культуры и отдыха); 

- площадью 10044 кв.метра, с кадастровым номером 31:10:0802002:114, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Кривцово, ул.Центральная, земельные участки парков (культуры и отдыха); 
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-  площадью 8811 кв.метров, с кадастровым номером 31:10:0802005:52, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Кривцово, ул.Первомайская, для размещения кладбища; 

-  площадью 8300 кв.метров, с кадастровым номером 31:10:0803001:51, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Сабынино, ул.Центральная, для размещения кладбища; 

-  площадью 3889 кв.метров, с кадастровым номером 31:10:0000000:339, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Сабынино, для размещения автодороги; 

-   площадью 14710 кв.метров, с кадастровым номером 31:10:0808008:26, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

с.Верхний Ольшанец, ул.Школьная, земельные участки кладбищ. 

2. Отделу по управлению муниципальными земельными ресурсами 

администрации района (Шмакова О.И.): 

- осуществить передачу недвижимого имущества, указанного в пункт 1 

настоящего решения, из муниципальной собственности Яковлевского района в 

муниципальную собственность Кривцовского сельского поселения 

Яковлевского района в установленном законодательством порядке; 

-   исключить переданное имущество из Реестра муниципальной собственности 

Яковлевского района после оформлении акта приема-передачи. 

3. Рекомендовать администрации Кривцовского сельского поселения 

Яковлевского района (Варжавинов С.А.) обеспечить прием и контроль за 

использованием и сохранностью передаваемого имущества. 

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 исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам 

Бондаренко Р.Н.                                                                                                                       

             

 

 

 

         Председатель 

Муниципального совета района            Е.А.Говорун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


