
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 20.05.2020 г. Новосибирск № 973 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

27.11.2013 № 990 «О муниципальном дорожном фонде города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 

Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 

№ 990 «О муниципальном дорожном фонде города Новосибирска» (в редакции 

решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 413) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2:  

1.1.1. В абзаце третьем слово «опасных,» исключить. 

1.1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, подлежащих зачислению в бюджет 

города;». 

1.1.3. В абзаце четырнадцатом слово «опасных,» исключить. 

1.1.4. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«транспортного налога (в виде единого норматива отчислений от 

транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет города);».  

1.1.5. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«части общих доходов бюджета города в размере, устанавливаемом 

решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «подготовки кадастровых паспортов 

на объекты недвижимости и осуществления» заменить словами «осуществления 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости и». 

1.2.2. Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«расходование бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города 

Новосибирска.». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 



 2 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому 

хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 


