
 
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

25 мая  2021  года                         №  10 
 
 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского городского 

округа от 20.12.2018 года № 30 «О включении в состав муниципальной 
собственности Алексеевского городского округа муниципального имущества 

Алексеевского района, городского и сельских поселений,  
входящих в состав Алексеевского района» 

 
 

На основании закона Белгородской области № 148 от 18.09.2007 г.              
«О разграничении муниципального имущества между Алексеевским, 
Белгородским, Борисовским, Грайворонским, Ивнянским, Корочанским, 
Красненским, Новооскольским, Ракитянским и Ровеньским муниципальными 
районами и вновь образованными в их границах городскими и сельскими 
поселениями», постановления Главы администрации Белгородской области     
№ 229 от 12.05.1997г. «Об утверждении дополнительного списка памятников 
истории и культуры, принимаемых на государственную охрану», решения 
Совета депутатов Алексеевского городского округа № 9 от 27.09.2018 г.                  
«О правопреемстве органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа Белгородской области» и в соответствии со ст. 23 Устава 
Алексеевского городского округа, Совет  депутатов Алексеевского городского 
округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 20.12.2018г. № 30 «О включении в состав муниципальной 
собственности Алексеевского городского округа муниципального имущества 
Алексеевского района, городского и сельских поселений, входящих в состав 
Алексеевского района» следующего содержания: 

1.1. Приложение №9 «Перечень муниципального имущества 
Иващенковского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 
собственности Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», 
дополнить пунктом 3.97 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
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1.2. Приложение №21 «Перечень муниципального имущества 
Хлевищенского сельского поселения, включаемого в состав муниципальной 
Алексеевского городского округа», раздел 3 «Иное имущество», дополнить 
пунктом 3.35 согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 
городского округа (Горбатенко А.Ф.) и муниципальное казенное учреждение  
«Центр бухгалтерского учета» (Донская И.В.). 

3. Настоящее решение разместить на сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по вопросам муниципальной собственности, 
градостроительной деятельности, землепользованию и экологии            
(Мельник В.С.). 
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 25 мая 2021 года № 10 

 
 

   Перечень муниципального имущества Иващенковского сельского поселения, 
 включаемого в состав муниципальной собственности Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

(имущественный 
комплекс, здания, 

помещения, земельные 
участки, иное 
имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество (м, км, 
кв.м и др.) 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.97 Водонапорная башня Алексеевский р-н, с. Иващенково - - 160 куб. м/18м - - 
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Приложение №2  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от 25 мая 2021 года № 10 

 
 

Перечень муниципального имущества Хлевищенского сельского поселения, 
 включаемого в состав муниципальной собственности Алексеевского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

(имущественный 
комплекс, здания, 

помещения, земельные 
участки, иное 
имущество) 

Адрес (местонахождение) 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Количество (м, км, 
кв.м и др.) 

Кадастровый 
номер 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.35 Водозаборная скважина Алексеевский р-н, х. Куприянов, 
(территория бывшей МТФ) - - 100 м - - 

 

 


