
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Тридцать четвертое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

   от 29 ноября 2016 г.         № 3 

 

 

О предоставлении в безвозмездное  

пользование нежилых помещений  

муниципальному автономному  

учреждению муниципального  

района «Яковлевский район»  

«Многофункциональный центр  

предоставления государственных и  

муниципальных услуг» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 17.1 

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

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Уставом муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области,  Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Яковлевского района, утвержденным 

решением Муниципального совета от 14 марта 2008 года № 9, учитывая 

обращение МАУ «МФЦ», Муниципальный совет района решил:  

1. Предоставить в безвозмездное пользование  муниципальному 

автономному учреждению муниципального района «Яковлевский район» 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», нежилые помещения, обозначенные в техническом 

паспорте БТИ от  5 октября 2009 года номерами: 1-5, 11,12, 20, 22-24  

площадью 152,9 кв. метра в административном здании общей площадью 842 кв. 

метра, с кадастровым номером 31:10:0101001:2178, расположенном по адресу: 

Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Промышленная, 

дом 36, принадлежащем на праве собственности муниципальному району 

«Яковлевский район», что подтверждено свидетельством о государственной 

регистрации права, о чем  22.01.2001 года в Едином государственном реестре  

прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации           

31-01-1/2000-1970.2 для размещения офиса учреждения сроком на 10 (десять) 

лет с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2026 года. 
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2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

района (Котлярова Л.И.) подготовить договор безвозмездного пользования и 

осуществить передачу имущества, указанного в пункте 1 решения, в 

установленном законодательством порядке. 

3. 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                                                                                          


