
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать третье заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
06 ноября 2015 года                                                                                 № 8 
 
 
О безвозмездной передаче 
автомобильных дорог в 
муниципальную собственность   
сельских поселений 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 10, 11 статьи 
5 и пунктами 9, 10 статьи 6 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Положением «Об 
утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального района  
Красногвардейский район Белгородской области», утвержденным решением 
сорок пятого заседания Муниципального совета Красногвардейского района 
от 25 октября 2011 года  № 7, Муниципальный совет  Красногвардейского 
района р е ш и л:  
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1. Передать автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной 
собственности Красногвардейского района Белгородской области, 
безвозмездно в муниципальную собственность   сельских поселений согласно 
приложению. 

2. Администрации Красногвардейского района (Шаполов О.П.) 
осуществить передачу указанного имущества. 

3. Главам администраций   сельских поселений обеспечить контроль за 
использованием и сохранностью передаваемого имущества.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 
предпринимательству и инновационной деятельности Муниципального 
совета Красногвардейского района (Крутий В.С.). 

 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 06 ноября 2015 года №8 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог, передаваемых в муниципальную собственность   

сельских поселений 
 
 

№ 
акта 

Наименование  Протяжен- 
ность, км 

Балансовая 
стоимость 

Верхне - Покровское  сельское поселение 
1 Подъездные автомобильные 

дороги молочно-товарной ферме 
ИП КФХ Казаринова с. Бабкино   

0,474 1 774 640,00 

Утянское  сельское поселение 
2 Подъездные пути к молочным 

фермам СПК «Большевик» в 
селе Большебыково 

2,131 8 427 930,00 

Коломыцевское  сельское поселение 
3 Автомобильные дороги в селе 

Валуй 
4,666 9 728 470,44 

Засосенское  сельское поселение 
4 Подъездная автомобильная 

дорога к зоне отдыха 
«Марынычево» в селе 

Марынычево 

0,704 2 006 048,00 

Новохуторное  сельское поселение 
5 Автомобильные дороги в селе 

Горовое 
0,320 1 615 913,94 

Никитовское  сельское поселение 
6 Подъездные автомобильные 

дороги  и внутризаводская 
территория завода по хранению, 

очистке, сушке зерна и 
переработке подсолнечника 

открытого акционерного 
общества «Самаринское» в селе 

Никитовка  

2,605 6 138 369,00 

 Всего: 10,9 29 691 371,38 
 
 


