
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

 27 сентября 2018 года                                        № 9 
       г.Алексеевка 

 

 
О правопреемстве органов местного самоуправления Алексеевского  

городского округа Белгородской области  
 
 
              

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации   Закона  Белгородской области от 19 апреля 
2018 года № 254 «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 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 Алексеевского городского округа решил: 
         1. Совет депутатов Алексеевского городского округа Белгородской 
области является правопреемником Муниципального совета Алексеевского 
района,  городского собрания городского поселения "Город Алексеевка", 
земского собрания Алейниковского сельского поселения, земского собрания 
Афанасьевского сельского поселения, земского собрания Варваровского 
сельского поселения, земского собрания Гарбузовского сельского поселения, 
земского собрания Глуховского  сельского поселения, земского собрания 
Жуковского сельского поселения, земского собрания Иващенковского 
сельского поселения, земского собрания Иловского сельского поселения, 
земского собрания Ильинского сельского поселения, земского собрания 
Красненского сельского поселения, земского собрания Кущинского сельского 
поселения, земского собрания Луценковского сельского поселения, земского 
собрания Матреногезовского сельского поселения, земского собрания 
Меняйловского сельского поселения, земского собрания Мухоудеровского 
сельского поселения, земского собрания Подсередненского сельского 
поселения, земского собрания Репенского сельского поселения, земского 
собрания Советского сельского поселения, земского собрания Хлевищенского 
сельского поселения, земского собрания Хрещатовского сельского поселения в 
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отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Белгородской области, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. 
            2. Администрация Алексеевского городского округа Белгородской 
области является правопреемником администрации  Алексеевского района,  
администрации городского поселения «Город Алексеевка», администрации 
Алейниковского сельского поселения, администрации Афанасьевского 
сельского поселения, администрации Варваровского сельского поселения, 
администрации Гарбузовского сельского поселения, администрации 
Глуховского  сельского поселения, администрации Жуковского сельского 
поселения, администрации Иващенковского сельского поселения, 
администрации Иловского сельского поселения, администрации Ильинского 
сельского поселения, администрации Красненского сельского поселения, 
администрации Кущинского сельского поселения, администрации 
Луценковского сельского поселения, администрации Матреногезовского 
сельского поселения, администрации Меняйловского сельского поселения, 
администрации Мухоудеровского сельского поселения, администрации 
Подсередненского сельского поселения, администрации Репенского сельского 
поселения, администрации Советского сельского поселения, администрации 
Хлевищенского сельского поселения, администрации Хрещатовского сельского 
поселения  в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Белгородской области, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 
        3. Контрольно-счетная комиссия Алексеевского городского округа 
Белгородской области является правопреемником контрольно-счетной 
комиссии Алексеевского района  в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти Белгородской 
области, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. 
        4. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления Алексеевского района, городского поселения «Город 
Алексеевка», Алейниковского сельского поселения,  Афанасьевского сельского 
поселения,  Варваровского сельского поселения, Гарбузовского сельского 
поселения, Глуховского  сельского поселения, Жуковского сельского 
поселения,  Иващенковского сельского поселения, Иловского сельского 
поселения,  Ильинского сельского поселения,  Красненского сельского 
поселения,  Кущинского сельского поселения, Луценковского сельского 
поселения,  Матреногезовского сельского поселения, Меняйловского сельского 
поселения,  Мухоудеровского сельского поселения, Подсередненского 
сельского поселения,  Репенского сельского поселения,  Советского сельского 
поселения, Хлевищенского сельского поселения, Хрещатовского сельского 
поселения  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 Алексеевского городского 
округа Белгородской области и могут быть отменены или изменены 
соответственно председателем Совета депутатов Алексеевского городского 
округа Белгородской области, Советом депутатов Алексеевского городского 
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округа Белгородской области и администрацией Алексеевского городского 
округа Белгородской области. 
         5. Определить, что имущество, в том числе земельные участки, 
находящиеся в собственности Алексеевского района,  городского поселения 
«Город Алексеевка», Алейниковского сельского поселения, Афанасьевского 
сельского поселения, Варваровского сельского поселения,  Гарбузовского 
сельского поселения, Глуховского  сельского поселения, Жуковского сельского 
поселения, Иващенковского сельского поселения, Иловского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Красненского сельского 
поселения, Кущинского сельского поселения, Луценковского сельского 
поселения, Матреногезовского сельского поселения, Меняйловского сельского 
поселения, Мухоудеровского сельского поселения, Подсередненского 
сельского поселения, Репенского сельского поселения, Советского сельского 
поселения, Хлевищенского сельского поселения, Хрещатовского сельского 
поселения  являются собственностью Алексеевского городского округа 
Белгородской области.  
          Имущественные обязательства, права и обязанности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа Белгородской области, 
возникающие в силу правопреемства, определяются действующим 
законодательством. 
          6. Непосредственное составление бюджетной отчетности, составление 
консолидированного отчета об исполнении бюджета Алексеевского района, 
осуществляются  финансовым органом  администрации Алексеевского 
городского округа Белгородской области.  
          Утверждение годовых отчетов Совет депутатов Алексеевского 
городского округа Белгородской области осуществляет в соответствии с 
бюджетными процессами, принятыми Муниципальным советом Алексеевского 
района, городским собранием городского поселения «Город Алексеевка», 
земским собранием Алейниковского сельского поселения, земским собранием 
Афанасьевского сельского поселения, земским собранием Варваровского 
сельского поселения, земским собранием  Гарбузовского сельского поселения, 
земским собранием Глуховского сельское поселения, земским собранием 
Жуковского сельского поселения, земским собранием Иващенковского 
сельского поселения, земским собранием Иловского сельского поселения, 
земским собранием Ильинского сельского поселения, земским собранием 
Красненского сельского поселения, земским собранием Кущинского сельского 
поселения, земским собранием Луценковского сельского поселения, земским 
собранием Матреногезовского сельского поселения, земским собранием 
Меняйловского сельское поселения, земским собранием Мухоудеровского 
сельского поселения, земским собранием Подсередненского сельского 
поселения, земским собранием Репенского сельского поселения, земским 
собранием Советского сельского поселения, земским собранием  
Хлевищенского сельского поселения, земским собранием Хрещатовского 
сельского поселения.  
          7. Администрация Алексеевского городского округа Белгородской 
области является правопреемником муниципального долга  Алексеевского 
района,   городского поселения "Город Алексеевка", Алейниковского сельского 
поселения, Афанасьевского сельского поселения, Варваровского сельского 



  4 
 
поселения,  Гарбузовского сельского поселения, Глуховского сельского 
поселения, Жуковского сельского поселения, Иващенковского сельского 
поселения, Иловского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Красненского сельского поселения, Кущинского сельского поселения, 
Луценковского сельского поселения Алексеевского района Белгородской 
области, Матреногезовское сельское поселения, Меняйловского сельского 
поселения, Мухоудеровского сельского поселениия, Подсередненского 
сельского поселения,  Репенского сельского поселения, Советского сельского 
поселения, Хлевищенского сельского поселения, Хрещатовского сельского 
поселения  сложившегося на момент его образования и обеспечивает 
управление указанным муниципальным долгом. 
         8. Муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают 
осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно - 
правовой формы. 
 Учредителем муниципальных учреждений и предприятий 
Алексеевского района, городского поселения «Город Алексеевка», 
Алейниковского сельского поселения,  Афанасьевского сельского поселения, 
Варваровского сельского поселения,  Гарбузовского сельского поселения, 
Глуховского сельского поселения, Жуковского сельского поселения, 
Иващенковского сельского поселения, Иловского сельского поселения, 
Ильинского сельского поселения, Красненского сельского поселения, 
Кущинского сельского поселения, Луценковского сельского поселения, 
Матреногезовского сельского поселения, Меняйловского сельского поселения, 
Мухоудеровского сельского поселения, Подсередненского сельского 
поселения, Репенского сельского поселения, Советского сельского поселения, 
Хлевищенского сельского поселения, Хрещатовского сельского поселения  
является  Алексеевский городской округ Белгородской области, от имени 
которого функции учредителя осуществляет администрация  Алексеевского 
городского округа, в том числе в вопросах приема и увольнения руководителей 
и решения иных вопросов. 
         Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, а также в учредительные и другие 
документы иных организаций в связи с переходом права собственности, прав 
акционера (участника) хозяйственных обществ, иных прав и обязанностей к 
Алексеевскому городскому округу Белгородской области вносятся в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

9. Полномочия, связанные с принятием решений по внесению изменений 
и дополнений в бюджеты Алексеевского района,  городского поселения «Город 
Алексеевка, Алейниковского сельского поселения, Афанасьевского сельского 
поселения, Варваровского сельского посления, Глуховского сельского 
поселения, Гарбузовского сельского поселения, Жуковского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Иловского сельского поселения, 
Иващенковского сельского поселения, Кущинского сельского поселения, 
Луценковского сельского поселения, Мухоудеровского сельского поселения, 
Матреногезовского сельского поселения, Меняйловского сельского поселения, 
Подсередненского сельского поселения,  Репенского сельского поселения, 
Советского сельского поселения, Хрещатовского сельского поселения, 
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Хлевищенского сельского поселения в 2018 году, возложить  на Совет 
депутатов Алексеевского городского округа Белгородской области  раздельно  
по каждому поселению в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

10. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
11. Настоящее решение  разместить на официальном сайте 

администрации Алексеевского района в сети Интернет.  
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов Алексеевского городского округа Белгородской 
области. 

 
 

 


