
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

23.01.2014                                                                                                                  № 2 
 

 
О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 
муниципального дорожного фонда 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденный 
решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области от 17.10.2013 № 126 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 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», 
пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 
области Земское собрание решает: 

1. Внести в Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, утвержденный решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 17.10.2013 №126 «О создании 
муниципального дорожного фонда Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», следующие изменения: 

1.1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальный дорожный фонд Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – муниципальные дорожный фонд) - 
часть средств районного бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, предоставления иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на условиях софинансирования в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Городецкого муниципального района.»; 

1.2) дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания: 
«3.1.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на содержание, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов.»; 

1.3) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 
«3.4. Средства муниципального дорожного фонда предоставляются 

поселениям Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
условиях софинансирования на выполнение их полномочий в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения поселений. 

3.4.1. Распределение средств муниципального дорожного фонда на 
содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования по поселениям производится исходя из протяженности и 
интенсивности движения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения. 

Распределение средств муниципального дорожного фонда на содержание, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по поселениям производится с учетом принадлежности 
права собственности на дороги. 

3.4.2. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
муниципального дорожного фонда для поселений являются: 

а) наличие в бюджетах поселений бюджетных ассигнований на 
софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 
на обеспечение дорожной деятельности; 

б) наличие согласованной и утвержденной в установленном порядке 
сметной документации на выполнение комплекса работ по содержанию, 
строительству, капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог, 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы; 

в) наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения. 

3.4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
муниципального дорожного фонда бюджетам поселений осуществляется на 
основании заключенного между администрацией Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и поселением соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов (далее - соглашение), предусматривающего: 

а) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 
б) наименование объектов, их сметную стоимость, сроки выполнения 

работ; 
в) сроки и порядок представления документов и отчетов об исполнении 

поселением обязательств, предусмотренных соглашением; 
г) порядок осуществления контроля за исполнением условий 

соглашения; 
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д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
е) иные условия, определяемые по соглашению сторон.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова) и по промышленности 
(А.Е. Цветков). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
  
 


