
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят  четвертое  заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 27 »  августа   2018 г.                                                        № 326 

 

 О ходатайстве о передаче имущества из федеральной собственности 

Российской Федерации в муниципальную собственность  

Майского сельского поселения муниципального района  

«Белгородский район» Белгородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 

22.08.2004 г. № 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О 

перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», Уставом Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, 

 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

1. Ходатайствовать перед Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом о безвозмездной передаче из федеральной 

собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 



Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области имущества, согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания по экономическому развитию, 

бюджету и налоговой политики (Стародубцева О.А.). 

 

 

Глава Майского  

сельского поселения                                                                О. Стародубцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к решению Земского собрания 

Майского сельского поселения  

от « 27 » августа 2018 года № 326 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества федеральной собственности Российской Федерации, 

предлагаемого к безвозмездной передаче в муниципальную 

собственность Майского сельского поселения муниципального  

района «Белгородский район» Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

1. Здание - нежилое, площадью 514, 8 кв. м. с кадастровым номером 

31:15:1302002:1295, расположенное по адресу: Россия, 

Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Садовая, 

5, с кадастровой стоимостью 5 918 063,58 (пять миллионов 

девятьсот восемнадцать тысяч шестьдесят три рубля 58 коп.) 

2. Здание - нежилое, площадью 252,1 кв. м. с кадастровым номером 

31:15:1302002:1296, расположенное по адресу: Россия, 

Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский, ул. Садовая, 

5, с кадастровой стоимостью 3 204 405,29 (три миллиона двести 

четыре тысячи четыреста пять рублей 29 коп.) 

3. Земельный участок общей площадью 306 кв. м, с кадастровым 

номером 31:15:1305007:21, расположенный по адресу: Россия, 

Белгородская область, Белгородский район, п. Майский,                          

ул. Садовая, 5, с кадастровой стоимостью 623 555,15 (шестьсот 

двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 15 коп. 

4. Земельный участок общей площадью 568 кв. м, с кадастровым 

номером 31:15:1305007:22, расположенный по адресу: Россия, 

Белгородская область, Белгородский район, п. Майский,                        

ул. Садовая, 5а, с кадастровой стоимостью 1 158 556,15 (один 

миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть 

рублей 15 коп.) 
 


