
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
(третье заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «19» ноября 2018 года        № 11 

 

 

О принятии имущества казны 

городских и сельских поселений в 

казну Яковлевского городского округа 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                   

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

Российской Федерации», Законом Белгородской области от 19 апреля 2018 

года № 259 «Об объединении всех поселений, входящих в состав 

муниципального района «Яковлевский район», и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом городского округа, и о 

внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении границ 

муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, городского округа, муниципального района», Уставом 

Яковлевского городского округа, руководствуясь решением совета депутатов 

Яковлевского городского округа от 28.09.2018 года № 12 «О правопреемстве 

органов местного самоуправления Яковлевского городского округа», на 

основании приложений № 1 постановлений администрации Алексеевского 

сельского поселения от 24.10.2018 г. № 31,  Бутовского сельского поселения 

от 26.10.2018 г. № 7, Быковского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 38, 

Гостищевского сельского поселения от 24.10.2018 г. № 30, Дмитриевского 

сельского поселения от 24.10.2018 г. № 23, Завидовского сельского 

поселения от 26.10.2018 г. № 14, Казацкого сельского поселения от 

25.10.2018 г. № 15, Кривцовского сельского поселения от 25.10.2018 г. № 20, 

Кустовского сельского поселения от 24.10.2018 г. № 15, Мощенского 

сельского поселения от 25.10.2018 г. № 14, Саженского  сельского поселения 

от 24.10.2018 г. № 14, Смородинского сельского поселения от 25.10.2018 г.        

№ 31, Стрелецкого сельского поселения от 25.10.2018 г. № 29, Терновского 

сельского поселения от 25.10.2018 г. № 36, городского поселения «Поселок 

Томаровка» от 24.10.2018 г. № 32, городского поселения «Город Строитель» 
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от 24.10.2018 г. № 87, городского поселения «Поселок Яковлево» от 

24.10.2018 г. № 43, в целях формирования казны Яковлевского городского 

округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа  р е ш и л: 

1. Принять  имущество городских и сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

подлежащего передаче и оформлению в порядке правопреемства в казну  

Яковлевского городского округа Белгородской области, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. МКУ «Районная собственность» (Рязанова В.П.) осуществить прием 

имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, общей балансовой 

стоимостью 1 млр. 182 млн. 088 тыс. 221 (Один миллиард сто восемьдесят 

два миллиона восемьдесят восемь тысяч двести двадцать один) рубль 03 коп., 

в соответствии с действующим законодательством и включить в казну 

Яковлевского городского округа.  

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа  по 

экономическому развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы 

администрации Яковлевского района по экономическому развитию и 

правовым вопросам Бондаренко Р.Н. 

                

         

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                     И.В.Бойченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


