
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Тридцать первое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

  

от  «24» августа 2016 г.                                           № 3                   

 

  

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» о передаче муниципального 

имущества в областную собственность, Муниципальный совет района 

решил: 

   1. Передать безвозмездно в государственную собственность 

Белгородской области имущество муниципальной собственности: 

    - автомобиль ГАЗ-32213 специализированное пассажирское ТС                 

(13 мест), идентификационный номер (VIN) – Х96322130С0712481, год 

изготовления 2011г., модель, № двигателя *421600*B1000805*, шасси 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 322100С0489035, цвет белый, 

балансовой стоимостью – 512596 (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот 

девяносто шесть) рублей. 
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   2. МБСУ СОССЗН «Яковлевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (Канищева Г.П.):   

- осуществить в установленном законом порядке передачу автомобиля, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной 

собственности в государственную собственность Белгородской области; 

-  после оформления акта приема-передачи исключить передаваемое 

имущество из Реестра муниципальной собственности муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

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

adm.ru. 

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

   5. 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 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А 

к проекту решения  Муниципального совета района  

«О передаче в государственную  собственность Белгородской области 

муниципального имущества» 

 
 

  В департамент имущественных и земельных отношений Белгородской 

области обратилась главный врач Яковлевской центральной районной 

больницы Кизилова И.В. с ходатайством о передаче автомобиля ГАЗ 32213 в 

государственную собственность Белгородской области.  

  В настоящее время данный автомобиль на основании распоряжения 

администрации Яковлевского района от 09 февраля 2016 года № 70-р 

находится  в безвозмездном пользовании ОГБУЗ «Яковлевская центральная 

районная больница» сроком с 10 февраля 2016 года по 9 января 2017 года. 

  Основанием для передачи в безвозмездное пользование учреждению 

послужила необходимость оказания услуг по доставке жителей Яковлевского 

района на гемодиализ в г. Белгород. 

  В целях повышения качества и доступности оказания жителям 

Яковлевского района медицинской помощи, руководствуясь действующим 

законодательством, администрация района считает возможным передать в 

государственную собственность Белгородской области автомобиль                         

ГАЗ 32213 и предлагает принять решение о безвозмездной передаче. 
 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным  имуществом                                            Л.И.Котлярова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


