
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Константиновского района
«О  создании  муниципального  дорожного
фонда Константиновского района»

Принято
Собранием депутатов

___________ 2022 г.

В  целях  приведения  муниципального  дорожного  фонда  Константиновского
района в соответствие с действующим законодательством,

Собрание депутатов
Константиновского района 

решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Константиновского района от 26.09.2013
№ 228 «О создании муниципального дорожного фонда Константиновского района»
следующие изменения: 

   пункт4  Приложения к  решению Собрания  депутатов  Константиновского
района от 26.09.2013 № 228 изложитьв следующей редакции: 

«Бюджетные  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда
Константиновского района направляются на:

-  капитальный ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  и  искусственных  сооружений  на  них,  включая
подготовку проектной документации;

-  строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  и  искусственных  сооружений  на  них  (включая  разработку
документации  по  планировке  территории  в  целях  размещения  автомобильных
дорог,  инженерные изыскания, подготовку проектной документации, проведение
необходимых  экспертиз,  выкуп  земельных  участков  и  подготовку  территории
строительства);

-  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  дорожного



движения  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения  и
искусственных сооружений на них;

-  предоставление  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  муниципальных
образований  Константиновского  района  на  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт
и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и
искусственных сооружений на них и тротуаров;

-  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов;

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Константиновского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов населенных пунктов;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
-  осуществление  иных  мероприятий  в  отношении  автомобильных  дорог

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- предоставление бюджетам муниципальных образований Константиновского

района иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности;

- возврат из местного бюджета в областной и федеральный бюджеты средств в
случае  нарушения  обязательств  по  достижению  значений  показателей
результативности  использования  межбюджетных  трансфертов  в  отчетном
финансовом году, а также за несоблюдение графика выполнения мероприятий по
проектированию  и  (или)  строительству  (реконструкции)  или  приобретению
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

-  разработка,  создание,  приобретение,  содержание,  эксплуатация
интеллектуальной  транспортной  системы,  системы  весогабаритного  контроля
(закупка  необходимого  программного  обеспечения  и  его  обновления  для
указанных систем), системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного
движения,  системы  видеомониторинга  и  системы  метеорологического
мониторинга погодных условий и условий движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, обеспечение электропитания (в том числе
оплата  потребляемой  энергии)  элементов  обустройства  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения, осуществление мероприятий по развитию
и функционированию указанных систем;

-  формирование  резервных  средств  дорожного  фонда  Константиновского
района на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
в  размере  не  более  2  процентов  от  собственных  доходов  дорожного  фонда
Константиновского района;

-  осуществление  мероприятий  по  проведению  оценочных  работ  и
необходимых  экспертиз  в  рамках  осуществления  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог местного значения;

-  осуществление  мероприятий,  связанных  с  государственной  регистрацией
прав на объекты недвижимого имущества дорожного хозяйства;

- расходы на вступившие в законную силу судебные акты, постановления по



делам  об  административных  правонарушениях,  обязательные  к  исполнению
Администрацией Константиновского  района,  в  рамках осуществления  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- финансирование участия Константиновского района в рамках концессионных
соглашений,  предусматривающих  строительство  или  реконструкцию  и
последующее  поддержание  в  надлежащем  состоянии  автомобильных  дорог
местного  значения,  их  участков,  конструктивных  элементов  и  дорожных
сооружений;

-  расходы  на  проведение  судебных  экспертиз  при  рассмотрении  дел  в
судебных  инстанциях,  стороной  по  которым  выступает  Администрация
Константиновского  района  в  рамках  осуществления  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог местного значения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию по бюджету, налогам и собственности.

Председатель Собрания депутатов
- Глава Константиновского района _____________ В.О. Голиков

г. Константиновск
__.__.2022 г.
№ ____




	Собрание депутатов
	Константиновского района
	г. Константиновск
	__.__.2022 г.
	№ ____

