
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2021 № 95

О  внесении  изменений  в  решение
Совета  народных  депутатов  района
от  29.10.2013  №301  (ред.  от
28.11.2019)  «О  муниципальном  до-
рожном  фонде  муниципального  об-
разования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район)» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, на основании Устава
Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов района  р е ш и л :

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депута-
тов района от 29.10.2013 № 301 (ред. от 28.11.2019) «О муниципальном дорож-
ном фонде  муниципального образования  Гусь-Хрустальный (муниципальный
район)», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3.  Объем  бюджетных  ассигнований  Фонда  утверждается  решением
Совета  народных  депутатов  района  о  бюджете  муниципального  района  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  в  размере  не  менее
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального района от:

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 муниципального района;

2)  использования  имущества,  входящего  в  состав  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения  муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

4) денежных средств, поступающих в бюджет муниципального района, от
уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней),  а  также  от  возмещения  убытков
муниципального  заказчика,  взысканных  в  установленном  порядке  в  связи  с
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)  условий  контракта  или  иных
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договоров, финансируемых за счет средств Фонда, или в связи с уклонением от
заключения такого контракта или иных договоров;

5)  дотаций  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования органов
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества
путем  введения  самообложения  граждан  и  через  добровольные
пожертвования); 

6)  поступлений  в  виде  субсидий  из  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

7)  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 муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

8)  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

9)  денежных  средств,  внесенных  участником  конкурса  или  аукциона,
проводимых в целях заключения контракта, финансируемого за счет Фонда, в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  таком  конкурсе  или  аукционе  в
случае  уклонения  участника  конкурса  или  аукциона  от  заключения  такого
контракта  и  в  иных  случаях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации;

10)  передачи  в  аренду  земельных  участков,  расположенных  в  полосе
отвода  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

11) транспортного налога с физических лиц;
12) налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет

муниципального  района,  в  объеме  не  более  10%  от  суммы,  установленной
решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района В.И. Панин


