
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(4 СОЗЫВ) 

 

    РЕШЕНИЕ 
 

От «15» апреля 2022 года                                                                                        № 16 

 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Новоладожское городское 

поселение «О создании муниципального 

дорожного фонда муниципального 

образования Новоладожское городское 

поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области» № 42 от 

21 августа 2015г., №26 от 07.04.2016г 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

РЕШИЛ: 

 

      1. Внести следующие изменения в Порядок формирования и 

использования средств муниципального дорожного фонда муниципального 

образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 

Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения №42 от 21 

августа 2015 года (с изм. от 07.04.2016г. №26): 

 

1.1. П. 3.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на: 



3.2.1. проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

3.2.2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

3.2.3. содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

3.2.4. осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 

функционирования системы управления автомобильными дорогами и 

искусственных сооружений на них, в том числе: инвентаризация, 

паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношение земельных 

участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, 

дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, 

используемыми в дорожной деятельности, на осуществление иных 

мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

3.2.5. осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поселения, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

поселения; 

3.2.6. обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО 

Новоладожское городское поселение; 

3.2.7. осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 

     2.  Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации Новоладожского городского 

поселения в сети «Интернет». 
 

       3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области                                                                                   А.Н. Кузьмин 


