
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  
 

(Шестнадцатое заседание Совета первого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  25 декабря 2019 года.                            № 5 

 

 

О реорганизации в форме присоединения 

территориальных администраций 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129 ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом 

Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского 

округа р е ш и л:  

1. Реорганизовать администрацию Яковлевского городского округа 

(ИНН 3121008560, ОГРН 1183123034380) путем присоединения к ней: 

- Алексеевской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН 3121008747, ОГРН 1193123000608); 

- Бутовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008708, ОГРН 1193123000531);  

- Быковской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008754, ОГРН 1193123000619);  

- Гостищевской  территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН   3121008610, ОГРН 1193123000377);  

- Дмитриевской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН   3121008730, ОГРН 1193123000575);  

- Завидовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008698, ОГРН 1193123000443);  

- Казацкой территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008779, ОГРН 1193123000773); 

- Кривцовской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН   3121008761, ОГРН 1193123000718);  

 



 2 

- Кустовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН  3121008634, ОГРН 1193123000476);  

- Мощенской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008627, ОГРН 1193123000432);  

- Саженской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008786, ОГРН 1193123000751);  

- Смородинской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН   3121008680, ОГРН 1193123000465);  

- Стрелецкой территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008793, ОГРН 1193123001081);  

- Терновской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа (ИНН   3121008715, ОГРН 1193123000520);  

- Томаровской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН   3121008673, ОГРН 1193123000510);  

- Яковлевской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа (ИНН   3121008722, ОГРН 1193123000553). 

2. Определить, что администрация Яковлевского городского округа 

является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к ней 

территориальных администраций: 

- Алексеевской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа; 

- Бутовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Быковской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Гостищевской  территориальной администрации Яковлевского 

городского округа;  

- Дмитриевской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа;  

- Завидовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Казацкой территориальной администрации Яковлевского городского 

округа; 

- Кривцовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Кустовской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Мощенской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Саженской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Смородинской территориальной администрации Яковлевского 

городского округа;  

- Стрелецкой территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  
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- Терновской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Томаровской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа;  

- Яковлевской территориальной администрации Яковлевского городского 

округа; 

3. Администрации Яковлевского городского округа:  

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения 

в письменной форме сообщить в ИФНС России по г. Белгороду о начале 

процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением 

настоящего решения;  

2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз 

в месяц разместить в «Вестнике государственной регистрации» уведомление о 

реорганизации;  

3) в течение пяти рабочих дней после даты направления в ИФНС России 

по г. Белгороду уведомления о начале процедуры реорганизации в письменной 

форме уведомить кредиторов, внебюджетные фонды о начале реорганизации. 

4. Территориальным администрациям Яковлевского городского округа: 

1) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

обеспечить мероприятия по уведомлению работников территориальных 

администраций о реорганизации администраций путем присоединения к 

администрации Яковлевского городского округа; 

2) провести совместно с администрацией Яковлевского городского округа 

в установленном порядке инвентаризацию имущества и обязательств 

территориальных администраций Яковлевского городского округа; 

3) совместно с администрацией Яковлевского городского округа 

подготовить передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по 

всем обязательствам территориальных администраций в отношении всех 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.  

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления     

(Дубинина Н.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                    И.В. Бойченко 

 

 

 


