
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 21 мая 2019 года                                                                     № III-27/4 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 04.07.2013  № II-23/6 «О создании муниципального дорожного                   

фонда муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.07.2013 № II-23/6                              

«О создании муниципального дорожного фонда муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. подпункт 4 пункта 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4) денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 

дорожного движения: 

а) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских округов; 

б) денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 

дорожного движения в соответствии со статьями 11.21, 11.22, 12.21.2, 

12.33, 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации;»; 

 

1.2. подпункт 8 пункта 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

 «8) поступлений межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 



многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта».»; 

 

1.3. пункт 4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«4. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МОГО «Инта» 

подлежит увеличению в текущем финансовом году путем внесения в 

установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета МОГО «Инта» с последующим внесением изменений в решение 

представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете, на суммы: 

а) межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году и 

плановом периоде на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог, капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные 

пожертвования, в местный бюджет от физических и (или) юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

осуществляются на основании договора между Администрацией и 

физическим или юридическим лицом.»; 

 

1.4. пункт 5 приложение к решению дополнить подпунктом 8.1 

следующего содержания: 

       «8.1) оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта»           В.Ю. Сидор 


