
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 

 

(второе заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  « 12 » ноября 2018г.                                  № 1 

 

 

Об Уставе Яковлевского 

городского округа 

 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от 7 

ноября 2018г., Совет депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л:  

1. Принять Устав Яковлевского городского округа. 

2. Поручить Председателю Совета депутатов Яковлевского городского 

округа осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией Устава Яковлевского городского округа в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в 

порядке, предусмотренном федеральным законом и после государственной 

регистрации официально опубликовать его в газете «Победа». 

3. Устав Яковлевского городского округа вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Победа» после государственной 

регистрации. 

 4. Со дня вступления в силу Устава Яковлевского городского округа 

признать утратившим силу: 

- Устав муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, принятый решением Совета депутатов Яковлевского района 

Белгородской области от 7 сентября 2007г. № 1 «Об Уставе муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 1 марта 2012 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 18 июня 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 
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- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 3 марта 2015г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 30 мая 2016 г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 29 марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 14 ноября 2017г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района Белгородской 

области от 11 апреля 2018г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»;   

- Устав Алексеевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Алексеевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 1 «Об  

Уставе Алексеевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 30 

июля 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 18 

сентября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 21 

марта 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 5 

марта 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 18 

мая 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Алексеевского 
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сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 21 

марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Алексеевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 11 

декабря 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- Устав Бутовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Бутовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 1 «Об 

Уставе Бутовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 2 

августа 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутовского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 18 

сентября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

марта 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутовского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 13 

марта 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутовского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 20 

мая 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутовского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 24 
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марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутовского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Бутовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 8 

декабря 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- Устав Быковского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Быковского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 4 «Об 

Уставе Быковского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 3 

августа 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Быковского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 30 

октября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Быковского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 12 

февраля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Быковского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

февраля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Быковского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 25 

марта 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Быковского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 22 

апреля 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Быковского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 
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- решение земского собрания Быковского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

ноября 2017г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в Устав Быковского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»; 

- Устав Гостищевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Гостищевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 22 «Об 

Уставе Гостищевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 20 

июля 2009г. № 29 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

июня 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 7 

ноября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 15 

марта 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 26 

марта 2015г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 23 

июня 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 23 

марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
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Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Гостищевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

декабря 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»; 

- Устав Дмитриевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Дмитриевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 1 «Об 

Уставе Дмитриевского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Дмитриевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 3 

июля 2009г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Дмитриевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Дмитриевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 11 

февраля 2013г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Дмитриевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Дмитриевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 9 

апреля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Дмитриевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Дмитриевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 26 

июля 2017г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Дмитриевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Дмитриевского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 16 

февраля 2018г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Дмитриевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Завидовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Завидовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 1 «Об 

Уставе Завидовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 
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- решение земского собрания Завидовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 10 

августа 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Завидовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Завидовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 14 

сентября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Завидовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Завидовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 30 

апреля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Завидовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Завидовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 17 

апреля 2015г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Завидовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Завидовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 10 

марта 2017г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Завидовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Завидовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 15 

декабря 2017г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Завидовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Казацкого сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Казацкого сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 1 «Об  

Уставе Казацкого сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 4 

августа 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 22 

октября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 
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сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 24 

ноября 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 19 

марта 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

декабря 2016г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 4 

апреля 2017г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Казацкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 12 

декабря 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Казацкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- Устав Кривцовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Кривцовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 5 марта 2012г. № 1 «Об 

Уставе Кривцовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

августа 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 25 

марта 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 2 
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февраля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 14 

августа 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 28 

апреля 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 22 

марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кривцовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

ноября 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кривцовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Кустовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Кустовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 1 «Об 

Уставе Кустовского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 7 

августа 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кустовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 18 

сентября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кустовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 16 

апреля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кустовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  
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- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 20 

февраля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кустовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

апреля 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кустовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 30 

марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Кустовского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Кустовского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 13 

декабря 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кустовского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Мощенского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Мощенского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 3 «Об 

Уставе Мощенского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 6 

августа 2009г. № 10/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мощенского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 18 

сентября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мощенского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 16 

апреля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мощенского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 20 

февраля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
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Мощенского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

мая 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Мощенского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 31 

марта 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Мощенского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Мощенского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 13 

декабря 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мощенского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Саженского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Саженского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 5 марта 2012г. № 1 «Об 

Уставе Саженского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

августа 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Саженского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

октября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Саженского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 29 

апреля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Саженского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

февраля 2015г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Саженского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 16 
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июля 2015г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Саженского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 21 

июня 2016г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Саженского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 31 

мая 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Саженского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Саженского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 21 

февраля 2018г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Саженского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Смородинского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Смородинского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 5 марта 2012г. № 1 «Об 

Уставе Смородинского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Смородинского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 5 мая 

2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Смородинского 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Смородинского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 7 

апреля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Смородинского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Смородинского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 6 

ноября 2015г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Смородинского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Смородинского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 24 

ноября 2017г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Смородинского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  



 13 

- решение земского собрания Смородинского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 25 

апреля 2018г. № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Смородинского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав Стрелецкого сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Стрелецкого сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 3 «Об 

Уставе Стрелецкого сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 16 

сентября 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 14 

сентября 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 16 

мая 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Стрелецкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 24 

марта 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Стрелецкого 

сельского поселения муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области»;  

- решение земского собрания Стрелецкого сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 

декабря 2017г. № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением 

городского собрания городского поселения «Город Строитель» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 25 

сентября 2007г. № 18 «Об Уставе городского поселения «Город Строитель» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 31 июля 2009г. № 13 «О внесении изменений и дополнений в 
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Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 27 февраля 2013г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 9 апреля 2014г. № 11 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 3 марта 2015г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 23 июля 2016г. № 35 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 17 марта 2017г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 11 октября 2017г. № 44 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Город Строитель» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- Устав Терновского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением земского 

собрания Терновского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области от 25 сентября 2007г. № 12 «Об 

Уставе Терновского сельского поселения муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение земского собрания Терновского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 10 

сентября 2009г. № 28 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Терновского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Терновского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 27 
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января 2013г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Терновского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Терновского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 17 

апреля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Терновского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- решение земского собрания Терновского сельского поселения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 26 

февраля 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Терновского сельского поселения муниципального района «Яковлевский 

район» Белгородской области»;  

- Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением 

поселкового собрания городского поселения «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 25 

сентября 2007г. № 1 «Об Уставе городского поселения «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 02 июля 2009г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 27 декабря 2010г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 28 мая 2012г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав  

городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 27 декабря 2013г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 26 июня 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  
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- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 27 марта 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 04 сентября 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 28 марта 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 1 февраля 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 30 октября 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- Устав городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального 

района «Яковлевский район» Белгородской области, принятый решением 

поселкового собрания городского поселения «Поселок Яковлево» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от 5 

марта 2012г. № 1 «Об Уставе городского поселения «Поселок Яковлево» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области»; 

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 15 апреля 2013г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 25 апреля 2014г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 4 марта 2015г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
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городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 31 мая 2016г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 27 февраля 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области»;  

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области от 24 ноября 2017г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения «Поселок Яковлево» муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области». 

 

 

Председатель  

Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                              И.В. Бойченко                    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


