
Совет депутатов 
 Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградская область 
 

РЕШЕНИЕ    
22  июля  2021 года                                                                                     № 13/28 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Дудаченского 

сельского поселения Фроловского муниципального района № 10/34 от 31.10.2013г. «О 
создании муниципального дорожного фонда  и утверждении Положения о порядке 

формирования  и использования муниципального дорожного фонда Дудаченского сельского 
поселения» 

 
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 07 
ноября 2011 г. N 2246-ОД "О дорожном фонде Волгоградской области", Уставом 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области,  Совет депутатов Дудаченского  сельского поселения  
решил: 

1. Внести в решение  Совета депутатов Дудаченского сельского поселения от 
31.10.2013г. N 10/34 «О создании муниципального дорожного фонда  и утверждении 
Положения о порядке формирования  и использования муниципального дорожного 
фонда Дудаченского сельского поселения»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.1.7 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.7 Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и 
функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на: 

ремонт, приобретение запасных частей, комплектующих, горюче-смазочных 
материалов для дорожно-строительной техники, принадлежащей администрации 
Дудаченского сельского поселения, а также оплату расходов по их доставке 
(перевозке); 

ремонт, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов для 
техники, принадлежащей администрации Дудаченского сельского поселения; 

оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию на оплату 
труда работников осуществляющих дорожную деятельность; 

оплату электроэнергии, потребленной сетями освещения автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Дудаченского сельского 
поселения; 

реализацию мероприятий общественно значимых проектов по строительству 
(реконструкции), ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Дудаченского сельского поселения и 
искусственных сооружений на них". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
Глава Дудаченского 
сельского поселения     В.И.Тимченко 

 




