
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАСДКОЙ ОБЛАСТИ 

4 СОЗЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 15.12.2022 г.  № 72/3                                                                                             х. Перекопка 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области от 18.10.2013 

г. № 1/1 «О создании муниципального дорожного фонда Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области и 

утверждении Положения о порядке формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области  

(в ред. решений от 24.12.2013 г. № 4/5, от 14.09.2014 г. № 13/2) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179,4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 07 ноября 

2011 г. № 2246-ОД «О дорожном фонде Волгоградской области», Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Перекопского сельского 

поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области от 18.10.2013 г. № 1/1 «О создании 

муниципального дорожного фонда Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области и утверждении Положения о порядке 

формирования и использования муниципального дорожного фонда Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области (в ред. 

решений от 24.12.2013 г. № 4/5, от 14.09.2014 г. № 13/2) следующие изменения: 

 

1.1.Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Средства Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение работ по 

следующим направлениям: 

1) проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них; 

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них; 

4) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов; 

5) выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая: 

- подготовку проектной документации; 

- приобретение и установку знаков дорожного движения; 

- приобретение оборудования для освещения автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Перекопского сельского поселения; 



- техническое обслуживание электрооборудования для освещения автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Перекопского сельского поселения; 

- приобретение противогололедных реагентов для обработки дорог общего пользования 

местного значения Перекопского сельского поселения; 

6) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления 

дорожной деятельности; 

7) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 

8) инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрации прав в 

отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных 

участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение 

их стоимости; 

9) обеспечение транспортной безопасности автомобильных дорог местного значения, 

мостов, путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения; 

10) финансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности: 

- для оплаты производства работ по освещению дорог общего пользования местного 

значения Перекопского сельского поселения; 

- оплата за потребление электрической энергии по освещению дорог общего пользования 

местного значения Перекопского сельского поселения; 

- оплата за выполнение работ по окосу территории вдоль дорог общего пользования 

местного значения Перекопского сельского поселения; 

- за выполнение работы по уборке несанкционированных свалок вдоль дорог общего 

пользования местного значения Перекопского сельского поселения; 

- оплата за выполнение работ по обработке противогололедными реагентами дорог 

местного значения Перекопского сельского поселения; 

11) осуществление прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

12) Главный распорядитель средств дорожного фонда утверждается решением Совета 

депутатов Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном листке «Перекопский Вестник». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

 

 

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                               С.Г. Кудрин 

 

 

 

 

 

 

 

 


