
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 30 июля 2020 года          № 12.1 

 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Староминского сельского 

поселения Староминского района от 19 сентября 2013 года № 54.2 «О 

создании муниципального дорожного фонда Староминского сельского 

поселения Староминского района и утверждении порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Староминского сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с пунктом 5 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 13 статьи 27 и пунктом 6 статьи 64 Устава 

Староминского сельского поселения Староминского района, Совет 

Староминского сельского поселения Староминского района, РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Староминского сельского поселения 

Староминского района от 19 сентября 2013 года № 54.2 «О создании 

муниципального дорожного фонда Староминского сельского поселения 

Староминского района и утверждении порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Староминского 

сельского поселения Староминского района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 «Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Староминского сельского поселения 



Староминского района» подпункт 4.12 заменить на слова следующего 

содержания: 

«4.12. 23,53 процента от прогнозируемого поступления земельного 

налога». 

2. Поручить отделу по правовым вопросам и кадровой политике 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района 

(Дорофеев) опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 

сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.starompos.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

по финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Председатель Совета  

Староминского сельского поселения  

Староминского района        Л.А Ткаченко 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района        Ю.В. Миськов 

http://www.starompos.ru/

