
    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 

 

(третье заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  « 19 » ноября 2018г.                                  №1 

 

 

Об администрации Яковлевского 

городского округа 

 

 

В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яковлевского 

городского округа Совет депутатов Яковлевского городского округа                    

р е ш и л:  

1. Создать администрацию Яковлевского городского округа с правами 

юридического лица. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский 

район», в разделе «Совет депутатов Яковлевского городского округа». 

3. 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      
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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов 

 Яковлевского городского округа от 19 ноября 2018г. № ___  

«Об администрации Яковлевского городского округа» 

 

В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» и статьей 29 Устава Яковлевского 

городского округа исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления Яковлевского городского округа является администрация 

Яковлевского городского округа. 

Полномочия администрации Яковлевского городского округа 

определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Яковлевского городского округа, к ним в частности 

относятся: 

- организация исполнения в пределах своих полномочий Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и других федеральных 

нормативных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов 

Белгородской области, настоящего Устава, решений Совета депутатов 

Яковлевского городского округа; 

- осуществление полномочий органов местного самоуправления 

городского округа по решению вопросов местного значения, за исключением 

вопросов, отнесенных Уставом Яковлевского городского округа к 

компетенции Совета депутатов Яковлевского городского округа и иных 

органов местного самоуправления Яковлевского городского округа в 

соответствии с федеральными законами и законами Белгородской области; 

- осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления органами государственной власти в 

соответствии с федеральными законами и законами Белгородской области; 

- подготовка проектов правовых актов администрации Яковлевского 

городского округа; 

- разработка планов и программ комплексного социально-

экономического развития городского округа, организация их выполнения и 

предоставление отчета об их исполнении; 

- содействие созданию на территории городского округа организаций 

различных форм собственности; 

- решение вопросов о наименовании улиц и других частей городского 

округа, установление нумерации домов; 

- сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского округа; 
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- организация транспортного обслуживания населения на территории 

городского округа; 

- содержание и благоустройство территории городского округа; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- ведение архивов; 

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в городском округе; 

- предъявление в суд или арбитражный суд требований о признании 

недействительными актов, а также обжалование действий (бездействия) 

органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, 

граждан, нарушающих права и законные интересы членов сообщества 

городского округа, а также права органов местного самоуправления; 

- учет объектов муниципальной собственности; 

- управление муниципальной собственностью, решение вопросов 

создания, приобретения, использования, аренды объектов муниципальной 

собственности; отчуждение объектов муниципальной собственности; 

- разработка проекта программы приватизации объектов муниципальной 

собственности; 

- управление муниципальными паями, долями, пакетами акций 

хозяйственных товариществ и обществ; 

- предоставление в установленном порядке в пользование и в 

собственность земельных участков, предоставление и сдача в аренду, изъятие 

земельных участков в границах городского округа; 

- планирование использования и осуществление контроля за 

использованием и охраной земель; 

- проведение на территории городского округа мероприятий по охране 

окружающей среды, разработка экологических программ; 

- учет экологически вредных объектов на территории городского округа; 

- учет и оценка объемов отходов производства на объектах, 

расположенных на территории городского округа, независимо от формы 

собственности и подчинения; 

- информирование населения об экологической обстановке, принятие в 

случае стихийных бедствий и аварий мер по обеспечению безопасности 

населения; сообщение в соответствующие органы о действиях предприятий, 

учреждений, организаций, представляющих угрозу окружающей среде, 

нарушающих законодательство о природопользовании; 

- утверждение и реализация градостроительной документации о 

градостроительном планировании развития территории городского округа, 

его частей и об их застройке, схем и проектов развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства указанных 

территорий; 
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- организация и проведение инвентаризации земель, других объектов 

недвижимости; 

- принятие решений об обеспечении потребностей населения в 

земельных участках из земель, находящихся в муниципальной собственности 

или переданных в ведение органов местного самоуправления, для 

осуществления градостроительной деятельности; 

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель городского 

округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

- финансирование разработки и реализации градостроительной 

документации о градостроительном планировании развития территории 

городского округа, его частей и об их застройке, программ проведения 

научно-исследовательских работ, проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления в сфере градостроительства; 

- информирование населения о принимаемых и принятых решениях в 

сфере градостроительства, организация и проведение референдумов по 

вопросам в сфере градостроительства; 

- выполнение функций заказчиков разработки градостроительной 

документации о градостроительном планировании развития территории 

городского округа, его частей и об их застройке; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления о градостроительстве в пределах полномочий, определенных 

федеральным законодательством, законодательством Белгородской области и 

настоящим Уставом; 

- решение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вопросов об установке объектов и демонтаже незаконно установленных 

(возведенных) объектов; 

- рассмотрение предложений муниципальных предприятий и 

учреждений об изменении (введении) тарифов на оказываемые населению 

городского округа услуги и внесение их на утверждение в Совет депутатов 

городского округа, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- формирование и размещение муниципального заказа; 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE049E70C2E51B83E6B7C683D05CA7D5FBB7E0ED943CA4A9694BEC7237FAN3G1H
consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE049E70C2E51B83E6B7C683D05CA7D5FBB7E0ED943CA4A9694BEC7237FAN3G1H
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- составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление 

отчета об исполнении бюджета городского округа; 

- исполнение расходных обязательств городского округа; 

- осуществление от имени городского округа муниципальных 

внутренних заимствований и выдача муниципальных гарантий другим 

заемщикам для привлечения кредитов (займов), предоставление 

муниципальных гарантий, управление муниципальным долгом; 

- детализация объектов бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа, и иные 

бюджетные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к 

бюджетным полномочиям исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления; 

- учет муниципального жилищного фонда; 

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; предоставление помещений специализированного 

жилищного фонда; 

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения; 

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания; 

- осуществление муниципального жилищного контроля; 

- формирование в пределах своей компетенции органов управления 

образованием; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Белгородской области), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 
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- организация на территории городского округа работы культурно-

просветительных учреждений; 

- осуществление охраны и организация использования расположенных 

на территории городского округа памятников природы, культуры, истории; 

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи; 

- организация на территории городского округа проведения мероприятий 

в области образования, здравоохранения, культуры и спорта; 

- создание условий для развития территориального общественного 

самоуправления; 

- создание условий для участия городского округа в международном и 

региональном сотрудничестве в целях решения вопросов местного значения; 

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

- выдача в установленном порядке разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

- создание консультативных и совещательных органов - коллегий, 

комиссий и советов для решения вопросов местного значения; 

- осуществление прав владения, пользования и распоряжения 

имуществом городского округа согласно порядку, утверждаемому Советом 

депутатов городского округа; 

- разработка проекта бюджета городского округа, внесение его в Совет 

депутатов городского округа на утверждение и предоставление отчета о его 

исполнении; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа; 

- осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в порядке, установленном действующим законодательством; 

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа; 

- установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE049E75C0E81683E6B7C683D05CA7D5FBB7E0ED943CA4A9694BEC7237FAN3G1H
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предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

- определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

- иные полномочия, определяемые федеральным, региональным 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 

Администрацией Яковлевского городского округа руководит глава 

администрации Яковлевского городского округа на принципах 

единоначалия. 

На должность главы администрации Яковлевского городского округа 

может быть назначен гражданин, достигший возраста 25 лет и отвечающий 

требованиям, установленным федеральным законом и законом Белгородской 

области. 

Глава администрации Яковлевского городского округа назначается на 

должность решением Совета депутатов Яковлевского городского округа на 

основании результатов конкурса на замещение указанной должности, на срок  

пять лет. 

Глава администрации Яковлевского городского округа:  

1) представляет администрацию Яковлевского городского округа в 

отношениях с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от ее имени;  

2) назначает на должность и освобождает от должности своих 

заместителей, а также сотрудников администрации Яковлевского городского 

округа;  

3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

Яковлевского городского округа;  

4) обеспечивает осуществление администрацией Яковлевского 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Белгородской области. 

В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ, ст. 29 Устава Яковлевского городского округа структура 

администрации Яковлевского городского округа утверждается решением 

Совета депутатов Яковлевского городского округа по представлению главы 

администрации Яковлевского городского округа.  

В структуру администрации муниципального образования могут входить 

первый заместитель главы администрации Яковлевского городского округа, 

заместители главы администрации Яковлевского городского округа, 
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структурные подразделения администрации (отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации). 

Рассмотрение структуры администрации Яковлевского городского 

округа возможно после проведения конкурса и назначения на должность 

главы администрации Яковлевского городского округа. 

В силу статьи 45 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

ст. 29 Устава Яковлевского городского округа администрация Яковлевского 

городского округа наделяется правами юридического лица. 

Согласно ст. 48 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо подлежит 

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц. 

Статьей 41 названного Федерального закона установлено, что 

основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления в качестве юридических лиц являются устав 

муниципального образования и решение о создании соответствующего 

органа местного самоуправления с правами юридического лица. 

В целях создания и последующей государственной регистрации в 

качестве юридического лица необходимо принять решение Совета депутатов 

Яковлевского городского округа о создании администрации Яковлевского 

городского округа. 

 

Заместитель главы администрации района– 

руководитель аппарата главы  

администрации района                                                             А.П. Липовченко 


