
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

27 августа 2020 года                         с. Сухобузимское                               № 58-5/226 
 
О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского 

Советадепутатов от 02.10.2013 г. № 198 «О создании муниципального дорожного 
фонда Сухобузимского сельсовета» 

 
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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», на основании  ст. 7 
Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, 
Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

02.10.2013 г.  № 198 «О создании муниципального дорожного фонда 
Сухобузимского сельсовета» следующие изменения: 

- подпункт 1 пункта 3  Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда  Сухобузимского сельсовета 
изложить в следующей редакции: 

«1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет»; 

- пункт 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда  Сухобузимского сельсовета дополнить 
подпунктом 1.1: 

«1.1) доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом 
субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений от 
транспортного налога в местные бюджеты); 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Сухобузимского 
сельсовета И.В. Майер.   

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

 
Председатель Сухобузимского сельского 
Совета депутатов 

 
______________ С.С. Бекшаев 

    Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 
            _____________  И.В. Майер 
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