
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(Пятьдесят четвертое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «26» июня 2018г.                                                                                  № 9 

 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета от 22.12.2017г. №13 

«О передаче сельским поселениям 

полномочий муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской 

области по дорожной деятельности» 

 

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области, Порядком заключения соглашений между органами местного 

самоуправления Яковлевского района и органами местного 

самоуправления городских, сельских поселений, входящих в состав 

Яковлевского района о передаче (принятии) осуществления полномочий 

(части полномочий) по решению вопросов местного значения , 

утвержденным решением Муниципального совета района от 14 ноября 

2017 года №8, Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л :  

1. Внести в решение Муниципального совета от 22.12.2017г. №13 «О 

передаче сельским поселениям полномочий муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области по дорожной деятельности» 

следующие изменения:  

- «Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района «Яковлевский район» бюджетам сельских 

поселений на осуществление полномочий муниципального района 

«Яковлевский район» по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 



 

поселения», являющийся приложением к решению, изложить в новой 

редакции (прилагается). 
2. Администрации Яковлевского района заключить 

с администрациями Быковского и Саженского сельских поселений 

дополнительные соглашения о внесении изменений, указанных в п. 1 

настоящего решения, в соглашения по осуществлению полномочий по 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.), по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Нефедов М.Н.) и заместителя главы администрации района по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В. 
 
 

Председатель Муниципального  

совета района        Е.А. Говорун 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179


 

Приложение к решению  

Муниципального совета  

Яковлевского района от  

26.06.2018г. № 9 

 

Размер межбюджетных трансфертов, 

 

предоставляемых из бюджета муниципального района «Яковлевский 

район» бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 

муниципального района «Яковлевский район» по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений  

 

 

________________________ 

№ п/п 
Наименование 

поселения 

Сумма 

межбюджетных 

трансфертов, 

руб. в год 

Содержание, 

руб. 

Итого по 

поселениям 

на 2018 год, 

руб.  

1 Алексеевкое 576 000,00 145 000,00 721 000,00 

2 Бутовское 396 000,00 245 000,00 641 000,00 

3 Быковское 880 000,00 360 000,00 1 240 000,00 

4 Гостищевское 840 000,00 380 000,00 1 220 000,00 

5 Дмитриевское 300 000,00 110 000,00 410 000,00 

6 Завидовское 456 000,00 75 000,00 531 000,00 

7 Казацкое 456 000,00 185 000,00 641 000,00 

8 Кривцовское 696 000,00 250 000,00 946 000,00 

9 Кустовское 576 000,00 275 000,00 851 000,00 

10 Мощенское 540 000,00 100 000,00 640 000,00 

11 Саженское 700 000,00 125 000,00 825 000,00 

12 Смородинское 300 000,00 155 000,00 455 000,00 

13 Стрелецкое 636 000,00 245 000,00 881 000,00 

14 Терновское 1 406 000,00 300 000,00 1 706 000,00 

 ВСЕГО: 8 758 000,00 2 950 000,00 11 708 000,00 


