
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(двадцать шестое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «17» февраля 2016г.                                                                        № 9 
 

 

О внесении дополнений в решение 

Муниципального совета Яковлевского 

района от 28.12.2015г. № 22 «О судебных 

решениях по взысканию финансовых 

средств с управления капитального 

строительства администрации района, 

МБУ «Центр социальных инвестиций и 

строительства Яковлевского района» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

рассмотрев обращение заместителя главы администрации района - 

начальника управления финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района Даховой Т.И. о необходимости исполнения решения 

Арбитражного суда Белгородской области от 27.07.2015г. по делу № А08-

2047/2015 согласно исполнительного листа ФС № 005207315 от 27.07.2015г. 

о взыскании с Управления капитального строительства администрации 

Яковлевского района в пользу ООО «ЕвроХим» процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 86 тыс. 888 рубля 54 копейки, 

Муниципальный совет района р е ш и л: 

 

1. Преамбулу решения Муниципального совета Яковлевского района 

Белгородской области от 28.12.2015г. № 22 «О судебных решениях по 

взысканию финансовых средств с управления капитального строительства 

администрации района, МБУ «Центр социальных инвестиций и 

строительства Яковлевского района» дополнить словами: «решения 

Арбитражного суда Белгородской области от 27.07.2015г. по делу № А08-



2047/2015 согласно исполнительного листа ФС № 005207315 от 27.07.2015г. 

по иску ООО «ЕвроХим» к Управлению капитального строительства 

администрации Яковлевского района о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 86 тыс. 888 рубля 54 копейки». 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление финансов и 

налоговой политики администрации Яковлевского района (Дахова Т.И.). 

 

 

                Председатель 

Муниципального совета района                                                    Е.А.Говорун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


