
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(тридцать третье заседание совета второго созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от «25» октября 2016 г.                                    №10  

 

 

 

О создании муниципального казенного 

учреждения «Административно - 

хозяйственный центр обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района «Яковлевский район» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 08 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Яковлевский район», Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных  учреждений 

муниципального района «Яковлевский район», утверждения уставов 

муниципальных  учреждений  муниципального района «Яковлевский район» 

и внесения в них изменений, утвержденным решением Муниципального 

совета Яковлевского района Белгородской области от 29 октября 2010г. № 2, 

Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение - «Муниципальное 

казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр обеспечения 



 

 

2 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

«Яковлевский  район» 

2. Присвоить полное официальное наименование: муниципальное 

казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

«Яковлевский район». 

Сокращенное официальное наименование: МКУ «Административно-

хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района «Яковлевский район» (далее по 

тексту Учреждение).  

Юридическим адресом (местонахождением) Учреждения установить: 

309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район,  

г. Строитель, ул.  Ленина, д. 16. 

Почтовым адресом Учреждения является: 309070, Российская 

Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, 

ул.Ленина, 16. 

3. Администрации муниципального района «Яковлевский район»: 

1) выступить учредителем муниципального учреждения, указанного в 

части п. 1 настоящего решения; 

2) утвердить Устав муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района «Яковлевский район» 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на 

официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский 

район» yakovl-adm.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию 

(Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации района – руководителя 

аппарата главы администрации района Гордиенко И.Н. 

 

 

 

 

Председатель  

Муниципального совета района                      Е.А.Говорун 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


