
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать пятое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
27 января 2016 года                                                                                 № 7 
 
 
О безвозмездной передаче 
автомобильных дорог в 
муниципальную собственность   
городского и 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 городского и сельских 
поселений согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за исполнением данного 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 27 января 2016 года №7 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог, передаваемых отделом капитального 

строительства администрации района в собственность городского и  
сельских поселений Красногвардейского района 

 
№ 

акта 
Наименование  Протяжен- 

ность, км 
Балансовая 
стоимость 

Ливенское сельское поселение 
1 Подъездные пути от автомобильной 

дороги «Бирюч-Никитовка» до 
промплощадки цементного комбината 

в щебне 

7,188 21305900,77 

Калиновское сельское поселение 
2 Подъездные автомобильные дороги и 

внутриплощадочные проезды в СК-2 
в поселке Мирный в щебне 

3,031 8118637,44 

Веселовское сельское поселение 
3 Подъездные автомобильные дороги к 

ООО «Красногвардейский свино-
комплекс» в селе Веселое в щебне 

1,471 5052867,00 

4 Подъездные автомобильные дороги и 
внутриплощадочные проезды в СК-1 

в селе Веселое в щебне 

3,462 8722133,00 

Городское поселение «Город Бирюч» 
5 Автомобильные дороги в 

микрорайоне ИЖС «Дубовской» в 
асфальтобетоне 

1,813 5756757,14 

Коломыцевское сельское поселение 
6 Автомобильные дороги в хуторе 

Ильинский в асфальтобетоне 
0,208 757840,00 

Верхососенское сельское поселение 
7 Автомобильные дороги в селе 

Верхососна в щебне 
1,000 1280473,45 

8 Автомобильные дороги в селе 
Завальское в щебне 

1,371 1667935,39 

Стрелецкое сельское поселение 
9 Автомобильные дороги в селе 

Стрелецкое в щебне 
1,530 1885974,54 

 Всего: 21,074 54 548 518,73 
 


