
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Двадцать девятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  30  мая  2016 года                                                                               № 7 

 

 

                                                                     

Об утверждении Реестра муниципальной  

собственности муниципального 

района «Яковлевский район» 

Белгородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком ведения Реестра муниципальной собственности 

Яковлевского района, утвержденным решением семнадцатого  заседания 

Муниципального совета Яковлевского района от 14 июля 2009 года № 2, 

Муниципальный совет района  р е ш и л: 

 1. Утвердить сводный Реестр муниципального имущества  (акций, долей 

хозяйственных обществ) муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области, закрепленного за муниципальными предприятиями и 

учреждениями по состоянию на 01 января 2016 года (форма № 4 прилагается). 

 2. Утвердить Реестр недвижимого имущества муниципальной 

собственности муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области с приложением по состоянию на 01 января 2016 года (прилагается).  

 3. Настоящее решение  разместить на официальном сайте 

муниципального района «Яковлевский район» в сети «Интернет»                         

yakovl-adm.ru.   

4. 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 Бавыкина С.М. 
 

 

 

         Председатель 

Муниципального совета района            Е.А. Говорун 
 
 



 

Обязательное приложение 

к Реестру муниципальной собственности 

Яковлевского района по состоянию на 1 января 2016 г. 

 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1.  

 

 

 

Организации,  относящиеся к 

муниципальному району «Яковлевский 

район», всего, (шт.) 

в том числе: 

 

97 

- предприятия 7 

- учреждения  90 

2.  Объекты недвижимого имущества, 

относящиеся к муниципальной 

собственности, всего, (шт.), 

в том числе: 

 

 

2454 

- зданий, в том числе: 612 

       - жилого фонда 308 

- сооружений 574 

- муниципальных земель 1268 

3.  Общая площадь объектов недвижимого  

имущества, относящегося к муниципальной  

собственности, всего, (кв.м.), 

в том числе: 

   

 

18415175,2 

- зданий и сооружений 177441,2 

- в том числе жилой фонд 15672 

- муниципальных земель 18237734 

 

 
Остаточная балансовая стоимость,  

всего муниципального имущества (тыс. руб.), 

в том числе: 

1251918,8 

а) недвижимости, в том числе: 1210442,1 

- в том числе жилого фонда 372684 

- в том числе муниципальной казны 517025 

- в том числе жилого фонда казны 372684 

 - муниципальные земли 0 

 б)  движимое имущество 41476,7 

5. Хозяйственные общества, в которых 

имеются акции (доли), являющиеся 

собственностью муниципального района 

«Яковлевский район» (количество) 

 

0 

 

Начальник отдела по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации района                                                                   Л.И. Котлярова         


