
 
 

                                                     
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

  сессия     созыва 
 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

«   » __________  2023 г.  г. Керчь                     № ___________ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 59 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым  1 созыва от 22.12.2016  № 1016-1/16 «О создании 

дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

 

 

           В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

30.10.2020 № 122-ЗРК/2020 «О перераспределении отдельных полномочий в 

области осуществления дорожной деятельности (по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог) между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым и органами 

государственной власти Республики Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, решением 41 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 24.03.2016 № 

767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым», 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

  



 

1. Внести в приложение к решению 59-й сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 22.12.2016 №1016-1/16 «О создании дорожного фонда 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»        

(в редакции решения 80 сессии  Керченского городского совета 1 созыва от 

26.10.2017 № 1242-1/17) следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 «Направления использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда» Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (Далее - Порядок): 

1.1.1. Пункт 3.1.  Порядка добавить подпунктом 3.1.14. следующего 

содержания: «3.1.14.  Обеспечение расходов муниципального казенного 

учреждения, в части дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения»; 

1.1.2. Подпункт 3.1.14. пункта 3.1. Порядка считать подпунктом 3.1.15. 

1.2. В разделе 4 «Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда» Порядка: 

1.2.1. Приостановить действие пункта 4.4. в части полномочий органов 

местного самоуправления в области дорожной деятельности в отношении 

дорог местного значения: по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на 

срок, установленный статьей 4 Закона Республики Крым от 30.10.2020 № 

122-ЗРК/2020 «О перераспределении отдельных полномочий в области 

осуществления дорожной деятельности (по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) 

между органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым». 

1.2.2. В подпункте 4.7.1. пункта 4.7. слова «федерального бюджета и» 

исключить. 

1.3. В разделе 5 «Контроль за целевым использованием бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда» Порядка: 

1.3.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Ежеквартальные и годовые сведения об использовании бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда представляются главными 

распорядителями средств местного бюджета в Финансовое управление 

Администрации города Керчи Республики Крым в составе отчетности об 

исполнении местного бюджета в сроки и по форме, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации.». 

          2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым обеспечить размещение данного решения на официальном сайте 

Керченского городского совета и официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 



 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, 

туризма и рекреационной деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение «О внесении изменений в решение 59 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым  1 созыва от 22.12.2016  № 

1016-1/16 «О создании дорожного фонда муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым»» вступает в силу с момента его 

официального опубликования.  

 

 

 

Председатель городского совета                                    О.СОЛОДИЛОВА 



 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

Начальник 

отдела правового 

обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского городского совета                                               А.А. Биличенко 

 «____» ___________ 2023 г. 
 
 

Глава Администрации города Керчи С.А.Брусаков 

«____» ___________ 2023 г. 
 
 

Заместитель главы  администрации 

города Керчи Республики Крым Д.К.Шеремет  

«____» ___________ 2023  г. 
 

Руководитель аппарата  

Администрации города Керчи               Р.А.Гребенников  

«___» ___________  2023 г. 
 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

Администрации города Керчи О.Н.Каторгин 

«____» ___________ 2023  г. 

 

Начальник департамента коммунального   

хозяйства и капитального строительства 

Администрации города Керчи С.Л..Поливанов  

«____» ___________ 2023 г.         
 

 

 

 

Начальник финансового управления      

Администрации города Керчи     А.Д.Яковенко        

«____» ___________ 2023  г. 

 
 

Рассылка: 

Протокол - 2; 

Управляющий делами горсовета – 1; 

Управление по организационной работе и  

взаимодействию со средствами массовой информации - 1; 

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического 

развития, транспорта, туризма и рекреационной деятельности – 1; 

Контрольно-счетная комиссия – 1; 

Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства  - 1; 

Финансовое управление – 1; 

Контрольно-ревизионный отдел - 1 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

Начальник финансового управления  А.Д.Яковенко        


