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ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ
                                                    
15.06.2022 			       с. Ивановка	                     	              № 18-р

О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и использования   бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края, утвержденный Решением Ивановского сельского Совета депутатов от 14.03.2013 года № 23-р «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края» 

В соответствии со статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации в редакции Федерального закона от 16.04.2022 № 101-ФЗ «О внесении изменений с статью 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, на основании Протеста Прокуратуры Ирбейского района Красноярского края от 18.05.2022 года № 7-02-2022 на Решение Ивановского сельского Совета депутатов от 14.03.2013 № 23-р «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района», Ивановский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Дополнить п. 5 Порядка формирования и использования   бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края пп. 8 следующего содержания:
«8) бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда могут направляться на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае осуществления работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту дорог;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Ивановского сельсовета Криницина Е.А.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ивановский вестник» и на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Ивановского сельского 
Совета депутатов О.В. Шкулепа

__________________

Глава Ивановского сельсовета      
Е.А. Криницин

__________________                 


