
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

 (Двадцать пятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

от 28 декабря 2015 г.                                                                           № 16 

 

О передаче имущества, являющегося 

муниципальной собственностью 

Яковлевского района городским и 

сельским поселениям Яковлевского 

района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом Яковлевского района Белгородской 

области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Яковлевского района, утвержденным решением 

Муниципального совета района от 14 марта 2008 года № 9, на основании 

решения Муниципального совета района №15 от 25 декабря 2015  года «О 

приеме в муниципальную собственность Яковлевского района Белгородской 

области имущества, являющегося государственной собственностью 

Белгородской области», для осуществления вопросов местного значения 

поселений в части содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, Муниципальный совет района решил: 

1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность сельских 

поселений Яковлевского района Белгородской области автомобильные 

дороги общего пользования местного значения, являющиеся муниципальной 

собственностью Яковлевского района Белгородской области, согласно 

приложению. 

2. Администрации Яковлевского района Белгородской области в лице 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социальных инвестиций и 

строительства Яковлевского района Белгородской области» осуществить в 
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установленном законодательством порядке передачу вышеуказанного 

имущества. 

3. Администрациям сельских поселений зарегистрировать в 

установленном законом порядке право муниципальной собственности 

поселений на имущество, указанное в настоящем решении, согласно 

приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.), первого заместителя главы администрации района 

– заместителя главы администрации района по строительству, транспорту 

ЖКХ и ТЭК Нестерова В.П. и начальника отдела по управлению правового 

муниципальным имуществом администрации района Котлярову Л.И. 

 

 

 

               Председатель  

Муниципального совета района     Е.А.Говорун  
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Приложение 

к решению Муниципального совета 

 Яковлевского района 

от « 28 » декабря 2015 года №16 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог, 

передаваемых в муниципальную собственность 

администраций сельских поселений 

Яковлевского района 

Белгородской области 

№ п/п Наименование объекта 

Протяженность в 

км (приведенных 

к ширине 3,5м) 

Стоимости, 

руб. 

1 2 3        4 

Кривцовскому сельскому поселению 

1 Автомобильные дороги в открытом 
акционерном обществе МК «Зеленая 
долина» в селе Кривцово 10,417 78074466,91 

2 Подъездные дороги к МТФ на 650 
фуражных коров в селе Кривцово 3,314 12556037,65 

 итого 13,731 90630504,56 

Стрелецкому сельскому поселению 

3 
Документация на строительство 
подъездной дороги к молочной фермы 
ООО «Бутово-Агро» в селе Драгунское 3,346 14772069,04 

 итого 3,346 14772069,04 

Смородинскому сельскому поселению 

4 

 Автомобильные дороги в селе Непхаево 1,650 6617897,55 

5 
Тротуар в селе Смородино 0,089 508466,91 

 итого 1,739 7126364,46 

 
ВСЕГО 18,816 112528938,06 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


