
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(Двадцать пятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

  

от  «28» декабря 2015 г.                              № 7                    

 

  

 

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 

Соглашения от 31.12.2014 г. между администрацией муниципального района 

«Яковлевский район» и администрацией городского поселения «Поселок 

Томаровка» о передаче осуществления части полномочий в области 

распоряжения владения, пользования и распоряжения имуществом 

поселения и ходатайства заместителя губернатора Белгородской области от 

24.11.2015 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. Томаровка, ул. Ленина, дом 27: 
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    - часть нежилого здания, назначение: нежилое, общая площадь 385,7 

кв. метра, с кадастровым номером 31:10:1704013:112, принадлежащего на 

праве собственности городскому поселению «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район», что подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации права, о чем  14.12.2011 года 

в Едином государственном реестре  прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним сделана запись регистрации 31-31-10/036/2011-669, балансовой 

стоимостью 588 тыс. 314 руб., со стопроцентным начисленным износом; 

   - квартиру № 1, назначение: жилое, общая площадь 59,6 кв. метра, с 

кадастровым номером 31:10:1704013:105, принадлежащую на праве 

собственности городскому поселению «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район», что подтверждено 

свидетельством о государственной регистрации права, о чем  14.12.2011 года 

в Едином государственном реестре  прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним сделана запись регистрации 31-31-10/036/2011-668, балансовой 

стоимостью 90 тыс. 908 руб., со стопроцентным начисленным износом; 

   -  земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов 

общей площадью 1585 кв. метров, с кадастровым номером 31:10:17 04 

013:0009, принадлежащий на праве собственности городскому поселению 

«Поселок Томаровка» муниципального района «Яковлевский район», что 

подтверждено свидетельством о государственной регистрации права, о чем  

15.10.2009 года в Едином государственном реестре  прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 31-31-10/021/2009-

850.  

   2. Заместителю главы администрации Яковлевского района по 

социально-культурному развитию (Столярова З.А.), главе администрации 

городского поселения «Поселок Томаровка» (Сабаева Л.М.) принять 

исчерпывающие меры по освобождению квартиры, указанной в п.1 

настоящего решения, и предоставлению иного жилого помещения для 

проживания семьи.  

   3. Администрации городского поселения «Поселок Томаровка» 

осуществить в установленном законом порядке передачу объектов 

недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего решения, из 

муниципальной собственности городского поселения «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район» в государственную  

собственность Белгородской области. 

           4. После оформления акта приема-передачи исключить передаваемое 

имущество из Реестра муниципальной собственности городского поселения 

«Поселок Томаровка».  

           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.) и заместителя главы администрации Яковлевского 

района по социально-культурному развитию Столярову З.А.  

  

 

         Председатель 

Муниципального совета района              Е.А.Говорун 


