
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 
 

 

 

Совет  депутатов  

Яковлевского городского округа  
 

(Первое заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 28 » сентября 2018г.        №12 

 

 

О правопреемстве органов местного 

самоуправления Яковлевского  

городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации Закона Белгородской области от 

19 апреля 2018г. № 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» Совет депутатов 

Яковлевского городского округа р е ш и л:  

1. Права и обязанности органов местного самоуправления 

муниципальных образований: муниципальный района «Яковлевский район» 

Белгородской области, Алексеевское сельское поселение муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области, Бутовское сельское 

поселенияе муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, Быковское сельское поселение муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, Гостищевское сельское 

поселение муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, Дмитриевское сельское поселение муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, Завидовское сельское 

поселение муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, Казацкое сельское поселение муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области, Кривцовское сельское поселение 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 
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Кустовское сельское поселение муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области, Мощенское сельское поселение 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Саженское сельское поселение муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области, Смородинское сельское поселение 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Стрелецкое сельское поселение муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области, городское поселение «Город Строитель» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Терновское сельское поселение муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области, городское поселение «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

городское поселение «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области по решению вопросов местного 

значения, возникшие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами, переходят к органам местного самоуправления 

Яковлевского городского округа Белгородской области. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления муниципальных образований, указанные в пункте 1 

настоящего решения, действуют в части не противоречащей федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

законам и иным нормативным правовым актам Белгородской области, а 

также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 

Яковлевского городского округа и могут быть отменены или изменены 

соответственно органами местного самоуправления Яковлевского городского 

округа. 

3. Определить, что имущество (в том числе земельные участки), 

находящиеся в собственности муниципальных образований, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, являются собственностью Яковлевского 

городского округа. 

 Имущественные обязательства, права и обязанности органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа, возникающие в силу 

правопреемства, определяются действующим законодательством. 

4. До урегулирования муниципальными правовыми актами 

Яковлевского городского округа вопросов правопреемства в отношении 

учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами 

местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 

1 настоящего решения, или с их участием, муниципальные учреждения, 

предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с 

сохранением их прежней организационно-правовой формы. 
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        5. Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим решением, 

рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Победа» и 

разместить на официальном сайте администрации Яковлевского района в 

разделе «Муниципальный совет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

                   Председатель  

Совета депутатов городского округа                                     И.В.Бойченко 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


