
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.04.2021   № 6-262 

           г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в решение 

Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов от 23.03.2020 года 

№ 6-127  «О создании муниципального 

дорожного фонда Новозыбковского  

городского округа Брянской области  

 

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 акты Российской 

Федерации», Уставом  муниципального образования Новозыбковского городского 

округа Брянской области, Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Новозыбковского городского округа: 

Подпункт 2 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 

«2) иные поступления доходов, в том числе: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере 79%; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в размере 100%; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу, в размере 100%; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 



которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в 

размере 50%; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами, в размере 100%. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года. 

3. Решение опубликовать на официальном сайте Новозыбковской городской 

администрации в сети Internet. 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского  

городского округа        А.В. Щипакин 

 


