
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Совет депутатов  

Яковлевского городского округа 

 
(второе заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «12»  ноября 2018 г.          №9 

 

 

О передаче в государственную собственность  

Белгородской области  МАУ Яковлевского 

района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и  

муниципальных услуг»  

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от                

06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 

07 июня 2011 года № 44 «О порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Белгородской области», распоряжением 

Губернатора Белгородской области от 20 сентября 2018 года № 757-р «Об 

утверждении плана мероприятий по переходу на централизованную систему 

организации многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской 

области», Уставом муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области, Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Яковлевского района, утвержденным 

решением Муниципального совета Яковлевского района от 14 марта 2008 

года № 9, а также в целях обеспечения перехода на централизованную 

систему организации многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, Совет депутатов Яковлевского 

городского округа  р е ш и л: 

1. Передать безвозмездно в государственную собственность 

Белгородской области муниципальное автономное учреждение 

муниципального района «Яковлевский район» «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ИНН 

3121183869 ОГРН 1103130001116, как имущественный комплекс. 
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2. Администрации муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области: 

- направить настоящее решение в правительство Белгородской области; 

- обеспечить в установленном законодательством порядке передачу в 

государственную собственность Белгородской области муниципального 

автономного учреждения муниципального района «Яковлевский район» 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- исключить муниципальное автономное учреждение муниципального 

района «Яковлевский район» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» из Реестра муниципальной 

собственности Яковлевского района.  

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 района по экономическому развитию и правовым вопросам 

Бондаренко Р.Н. 

                

         

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                               И.В.Бойченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


