
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района  

(Тридцатое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  
  

от «22» июля 2016 г.        № 13 

  

 

О передаче в государственную  

собственность Белгородской области  

муниципального имущества 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «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, утвержденного решением 

Муниципального совета от 14 марта 2008 года № 9, на основании 

ходатайства ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» от 14.03.2016 года о передаче 

муниципального имущества в областную собственность, Муниципальный 

совет района решил: 

1. Передать безвозмездно в государственную собственность 

Белгородской области имущество муниципальной собственности, 

расположенное по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, 

п. Сажное, ул. Садовая, дом 25а: 

- нежилое здание-школу, назначение: нежилое, общая площадь 105,1 

кв. метра, с кадастровым номером 31:10:0602005:122, принадлежащее на 

праве собственности муниципальному району «Яковлевский район», что 

подтверждено свидетельством о государственной регистрации права, о чем 

25.01.2011 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 31-31-10/002/2011-



 

 

 
2 

101, балансовой стоимостью 448 тыс. 168 руб., со стопроцентным 

начисленным износом; 

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 15,4 кв. метра, 

с кадастровым номером 31:10:0602005:123, принадлежащее на праве 

собственности муниципальному району «Яковлевский район», что 

подтверждено свидетельством о государственной регистрации права, о чем 

25.01.2011 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 31-31-10/002/2011-

102, балансовой стоимостью 23 тыс. 558 руб., со стопроцентным 

начисленным износом; 

- земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов 

общей площадью 946 кв. метров, с кадастровым номером 31:10:0602005:1, 

принадлежащий на праве собственности муниципальному району 

«Яковлевский район», что подтверждено свидетельством о 

государственной регистрации права, о чем 10.02.2011 года в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

сделана запись регистрации 31-31-10/003/2011-259. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

администрации района (Котлярова Л.И.) после оформления акта приема-

передачи исключить передаваемое имущество из Реестра муниципальной 

собственности муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области. 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа поселка Сажное Яковлевского 

района Белгородской области» (Чижик А.В.) снять с баланса учреждения 

муниципальное имущество, указанное в пункте 1 решения и передать на 

баланс администрации городского поселения «Город Строитель». 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального района «Яковлевский район» в сети «Интернет» yakovl-

adm.ru. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

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

социально-культурному развитию Столярову З.А. и заместителя главы 

администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам 

Бавыкина С.М. 

  

 

 

         Председатель 

Муниципального совета района              Е.А.Говорун 
 


