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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края»


№ п/п
Статья, часть, пункт, подпункт, абзац
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения закона Ставропольского края  в новой редакции
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Абзац третий   статьи 3
Средства дорожного фонда Ставропольского края могут использоваться для софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ставропольском крае, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, путем выделения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, создавших муниципальные дорожные фонды, в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства дорожного фонда Ставропольского края могут использоваться для софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ставропольском крае (далее – местные автомобильные дороги), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, путем выделения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, создавших муниципальные дорожные фонды, в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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Абзацы четвертый и пятый статьи 3
Отсутствуют.
Цели и условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, критерии отбора муниципальных образований Ставропольского края для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Ставропольского края устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
Средства дорожного фонда Ставропольского края используются для софинансирования капитального ремонта, ремонта местных автомобильных дорог путем выделения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в том числе по поручениям Губернатора Ставропольского края и (или) Правительства Ставропольского края, основанным на обращениях органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о потребности в капитальном ремонте и (или) ремонте местных автомобильных дорог, отобранных с участием граждан, проживающих на территории населенного пункта муниципального образования Ставропольского края, путем проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации собрания граждан с целью выявления их мнения относительно первоочередного порядка проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог.
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