
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Тридцатое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

от «22» июля 2016 г.         № 7 

 

 

О безвозмездной передаче недвижимого 

имущества муниципальной собственности   

в федеральную собственность  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 

2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области», Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Яковлевского района, утвержденного 

решением муниципального совета от 14 марта 2008 года  № 9, на основании 

Соглашения между администрацией муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области и администрацией Алексеевского сельского 

поселения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

о передаче осуществления части полномочий в области распоряжения владения, 

пользования и распоряжения имуществом поселения от 31.12.2014 года, 

принимая во внимание обращение УФПС Белгородской области - филиала 

ФГУП «Почта России», в целях  улучшения качества работы сети почтовой 

связи в Яковлевском районе, Муниципальный совет района,  решил: 

1. Передать безвозмездно в федеральную собственность недвижимое 

имущество муниципальной собственности Яковлевского района Белгородской 

области:  

- часть нежилого здания, назначение: нежилое, общей площадью 23,5 кв. 

метра, этаж: 1, с кадастровым номером 31:10:1004003:103, расположенного по 

адресу: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, пер. 

Октябрьский, дом 1, балансовой стоимостью 25 тыс.477 руб., остаточной 

стоимостью на 01. 01.2016 г. - 10 тыс. 85 руб. 26 коп. 
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- нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 79,4 кв. 

метра, этаж: 1, с кадастровым номером 31:10:0202003:581, расположенное по 

адресу: Белгородская область, Яковлевский район, с. Алексеевка, ул. 

Центральная, дом 36, балансовой стоимостью 893 тыс.789 руб. 24 коп., 

остаточной стоимостью на 01. 01.2016 г. - 638 тыс.824 руб.14 коп. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

района (Котлярова Л.И.): 

-  осуществить в установленном законом порядке передачу объектов 

недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной 

собственности Яковлевского района в федеральную собственность Российской 

Федерации; 

- администрации Алексеевского сельского поселения (Грищенко В.В.) и 

МКУ «Районная собственность» (рязанова В.П.) исключить переданное 

имущество из Реестра муниципальной собственности после оформления акта 

приема-передачи.  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципально-

го 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


