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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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р.п. Мулловка
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О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде
муниципального образования 

  

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В соответствии с пунктом 1,5 статьи 179,4, ст.36, ст.83  Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва р е ш и л:

  

1.Внести  в положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утверждённое решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 29.05.2012 №5/19 ( с изменениями от 30.12.2013) следующие
изменения:

  

1.1 Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:

  

3.1 Средства дорожного фонда  используются на следующие цели:

  

3.1.1 обеспечение работ  по проектированию, составлению проектно- сметной
документации на ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

  

3.1.2 Приобретение дорожных знаков (искусственных сооружений) для дорог общего
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пользования местного значения.

  

3.1.3 Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том
числе в зимнее время.

  

3.1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них.

  

3.1.5 Осуществление мероприятий, предусмотренных утверждённой в установленном
порядке целевой программой, направленными на развитие и сохранение сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

  

3.1.6 Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и
функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них:

  

инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение
кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков занимаемых
автодорогами общего пользования местного значения дорожными сооружениями и
другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности,
возмещение их стоимости;

  

оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного хозяйства;

  

приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого
для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
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приобретение ГСМ ( дизельное топливо) для заправки грейдера, для содержания дорог
в зимнее время и профилировку дорог местного значения.

  

3.1.7 Осуществление других мероприятий направленных на улучшение технических
характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
искусственных сооружений на них.

  

3.1.8 Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Мулловского городского поселения» могут быть предусмотрены на погашение
задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, и на осуществление расходов на обслуживание долговых
обязательств, связанных с использованием указанным кредитов на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения.

  

3.1.9 Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

  

3.1.10 Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных  дорог общего
пользования местного значения, перечень объектов строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждаются
Постановлением главы администрации муниципального образования «Мулловского
городского поселения».

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, а так
же размещение на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области сети « Интернет».

  

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на комиссию по вопросам
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды (Волков А.Г.)
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Глава муниципального образования «Мулловское городское поселение»                            
                      А.В. Глива
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