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О внесении изменений в решение  
Совета депутатов Кусье-Александровского  
сельского поселения от 25.12.2013 № 24 
«О муниципальном дорожном фонде 
Кусье-Александровского сельского поселения» 

 

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 

2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», законом Пермского края от 28 мая 2018 г.  

№ 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования дорожного 

фонда Кусье-Александровского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 25 декабря 

2013 № 24 «О муниципальном дорожном фонде Кусье - Александровского 

сельского поселения» (далее – Порядок): 

1.1. пункт 2.1 Порядка дополнить подпунктом 2.1.6. следующего 

содержания: 

«2.1.6. дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений, 

предоставляемых из бюджета Пермского края, в размере не менее 5% от общего 

объема дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений, 

предоставляемых из бюджета Пермского края бюджету поселения.». 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

76 06.12.2018 
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Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по экономическим 

вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 


