
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Пятидесятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

 

от  «27» марта 2018 г.                                         № 10 

 

 

 

О предоставлении в безвозмездное  

пользование недвижимого имущества  

ОМВД России по Яковлевскому району 

 

 

 

   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от  

07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции", 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 Соглашений по осуществлению полномочий по 

вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселения, заключенных администрацией муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области с администрациями 

Алексеевского сельского поселения, Бутовского сельского поселения, 

Дмитриевского сельского поселения, Завидовского сельского поселения, 

Мощенского сельского поселения, Стрелецкого сельского поселения, 

Казацкого сельского поселения, городского поселения «Поселок Яковлево»   

13 февраля 2018 г., для предоставления муниципальной преференции в виде 

предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества для 

оперативно-служебной деятельности участковых уполномоченных полиции, 

Муниципальный совет района решил: 

    1. Предоставить в безвозмездное пользование Отделу Министерства 

внутренних дел России по Яковлевскому сроком на 5 лет с 1 февраля  2018 

года по 31 января 2023 года нежилые помещения, согласно прилагаемому 

перечню, для размещения участковых пунктов полиции. 

    2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

района (Котлярова Л.И.) осуществить передачу муниципального имущества, 

указанного в пункте 1 решения, в установленном законодательством порядке. 
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    3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет действия на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 

года. 

    4. Опубликовать настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в 

разделе «Муниципальный совет». 

    5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию и правовым вопросам Бондаренко Р.Н. 

 

  

         Председатель 

Муниципального совета района    Е.А.Говорун 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  к  решению пятидесятого  заседания 

Муниципального совета района 

от  «27» марта 2018 г. № 10 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нежилых помещений, передаваемых ОМВД России по Яковлевскому району 
для деятельности  участковых уполномоченных полиции 

 
№  

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Собственник 

объекта 

Площа

дь 

объекта 

1. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 697,3 кв. м. с 

кадастровым номером 

31:10:0202003:582 

Яковлевский район,  

с. Алексеевка, ул. 

Центральная, 36 

Алексеевское 

сельское поселение 

15,6 

2. Нежилое пристроенное здание с 

кадастровым номером 

31:10:1405001:429 

Яковлевский район,  

с. Бутово,  

ул. Речная, 1 

Бутовское сельское 

поселение 

13,9 

3. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 6116,0 кв. м. 

31:10:1102007:99 

Яковлевский район,  

с. Быковка,  

ул. Центральная,64 

муниципальный 

район «Яковлевский 

район» 

15,7 

4. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 329,5 кв. м. с 

кадастровым номером 

31:10:0304001:118 

Яковлевский район,  

с. Дмитриевка,  

ул. Центральная, 61 

Дмитриевское 

сельское поселение 

6,7 

5. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 218,8 кв. м. с 

кадастровым номером 

31:10:0105001:252 

Яковлевский район,  

с. Завидовка,  

ул. Центральная, 30 

Завидовское сельское 

поселение 

20,3 

6. Встроенное помещение в нежилом 

помещении площадью 145,2 кв. м. 

с кадастровым номером 

31:10:0802002:147 

Яковлевский район,  

с. Кривцово,  

ул. Центральная, 16 

муниципальный 

район «Яковлевский 

район» 

12,1 

7. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 522,3 кв. м. с 

кадастровым номером 

31:10:1504001:216 

Яковлевский район,  

с. Мощеное,  

ул. Садовая,2а 

Мощенское сельское 

поселение 

10,1 

8. Нежилое встроенное помещение  

№ 1, с кадастровым номером 

31:10:0906007:138 

Яковлевский район,  

с. Терновка,  

ул. Центральная,6 

муниципальный 

район «Яковлевский 

район» 

21,2 

9. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 146,4 кв. м. с 

кадастровым номером 

31:10:1202001:416 

Яковлевский район,  

с. Стрелецкое,  

ул. Школьная, 3 

Стрелецкое сельское 

поселение 

10,8 

10. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью 538,1 кв. м. с 

кадастровым номером 

31:10:0402002:1368 

Яковлевский район,  

п. Яковлево,  

ул. Шаландина, 90а 

Городское поселение 

«Поселок Яковлево» 

12,9 

11. Встроенное помещение в нежилом 

здании площадью с кадастровым 

номером 31:10:1308001:447 

Яковлевский район,  

с.Казацкое,  

ул. Центральная, 4 

Казацкое сельское 

поселение 

20,0 

 

 

 


