

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ


27 марта 2020 года
г. Красный Холм                                       
№151     

 О протесте прокурора Краснохолмского района на п. п. 2-4 «Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»», утвержденное решением Собрания депутатов Краснохолмского района от 26.09.2013 № 149

Рассмотрев протест прокуратуры Краснохолмского района № 23-20 от 13.03.2020 года (вх. № 887 от 17.03.2020 года) на п. п. 2-4 Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», утверждённого решением Собрания депутатов Краснохолмского района №149 от 26.09.2013 года, в целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Краснохолмский район» в соответствие с требованиями действующего законодательства Собрание депутатов   Краснохолмского района РЕШИЛО:

1. Признать протест прокурора Краснохолмского района подлежащим удовлетворению.
2. Внести изменения в пункт 2 Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», утверждённого решением Собрания депутатов Краснохолмского района №149 от 26.09.2013 года изложив его в следующей редакции:
«2. Фонд – часть средств бюджета Краснохолмского района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов».
3. Внести изменения в пункт 3 Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», утверждённого решением Собрания депутатов Краснохолмского района №149   от 26.09.2013 года изложив его в следующей редакции:
«3. Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объёма доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);
иных поступлений в местный бюджет, утверждённых решением представительного органа, предусматривающим создание муниципального образования.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году».
4. Внести изменения в пункт 4 Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», утверждённого решением Собрания депутатов Краснохолмского района №149   от 26.09.2013 года изложив его в следующей редакции:
«4. Средства Фонда используются по следующим направлениям:
а) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
б) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
в) на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в том числе автомобильные дороги общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
г) на выкуп земельного участка для муниципальных нужд муниципального образования Тверской области и оценку рыночной стоимости изымаемого земельного участка и находящегося на нём недвижимого имущества (при наличии последнего) и определения размера убытков, причинённых собственнику (землевладельцу, землепользователю, арендатору), изъятием земельного участка и находящегося на нём недвижимого имущества, включая убытки, которые он несёт в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду, при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
д) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере дорожной деятельности в соответствии с Законом Тверской области от 03.02.2010 №12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере дорожной деятельности»;
ж) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов».
5. Разместить данное решение на сайте Администрации Краснохолмского района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава района
В.Ю. Журавлев



 


  











