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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

14.11.2019                                                                                                        № 12/33

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 19.04.2012 № 6/22 «Об утверждении Положения о муниципальном
дорожном фонде муниципального образования «Николочеремшанское сельское
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поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

  

  

В соответствии с Главой 22 Налогового Кодекса Российской Федерации, п. 1, 5 ст.
179.4, ст. 36, ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва

  

р е ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 19.04.2012 № 6/22 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области» следующие изменения:

  

1.1 пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

  

«2.1. Базовый объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
устанавливается в размере суммы поступления доходов от уплаты акцизов, указанных в
пункте 2.2 на очередной финансовый год.»

  

1.2. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:

  

«3.1. Средства дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение следующих
видов работ и закупок:
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1) содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения
и сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного
значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности;

  

2) проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт
улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в
том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений
на них;

  

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

  

4) погашения кредиторской задолженности, связанной с осуществлением дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог;

  

5) приобретение ГСМ (дизельное топливо), автозапчастей для содержания дорог в
зимнее время и профилировку дорог местного значения;

  

6) плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог общего
пользования местного значения;

  

7) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и
порядке;

  

8) очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией;

  

9) приобретение дорожно-строительной техники, оборудования и материалов
необходимой для осуществления дорожной деятельности;
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10) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

  

11) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования
местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги
общего пользования местного значения (в том числе межпоселковые) и сооружения на
них;

  

12) проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

  

13) на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети
общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них, и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
в сети «Интернет».

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования                                              А.А. Скорнякова
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