
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

15.10.2013 № 10-3 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие действующему законодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в Раздел II приложения к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 15.10.2013 № 10-3 «О создании муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Нерюнгринский район» изложив его в следующей редакции: 

«II. Порядок формирования муниципального дорожного фонда  муниципального 

образования «Нерюнгринский район 

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 

решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  об утверждении бюджета 

Нерюнгринского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) в размере не менее прогнозируемого объёма доходов бюджета 

Нерюнгринского района, от: 

2.1.1. 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 бюджет 

Нерюнгринского района; 

2.1.2.  государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в случае, если 

маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и 

не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;  

2.1.3. поступлений в виде межбюджетных трансферов из государственного бюджета 

Республики Саха(Якутия) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2.1.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
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2.1.5. иных поступлений в местный бюджет. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учётом разницы между фактически 

поступившим в отчётном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании 

объёмов доходов бюджета Нерюнгринского района, указанных в разделе 2 настоящего 

решения. Указанная разница при её отрицательном значении уменьшает объем бюджетных 

ассигнований Фонда на соответствующий (или следующий) финансовый год, а при её 

положительном значении увеличивает объем бюджетных ассигнований Фонда на 

соответствующий финансовый год. 

2.3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.». 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение Нерюнгринского районного Совета депутатов вступает в силу 

после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                      В. В. Селин 

 

 

Глава района                    А. В. Фитисов 
 

 

 

 

 

 

 

 


