ГНПА опубликован в газете ДП № 49 от 29.11.2002 г.

г.Долгопрудный
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_______________________________________________________________________________

26 ноября  2002 г.                                             		                             		N 62-на

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в ГНПА №29-на от 13 мая 2002г
“О бюджете городского целевого бюджетного фонда “Экология” на 2002 г.”

На основании Решения Верховного суда РФ от 28 марта 2002 года №ГКПИ 2002-178, Определения Верховного суда РФ от 4 июня 2002 года №КАС02-232 и поступлением дополнительных доходов за вырубку деревьев,  внести и утвердить изменения в ГНПА №29-на от 13 мая 2002г “О бюджете городского целевого бюджетного фонда “Экология” на 2002 год”:
1.	Утвердить бюджет городского целевого фонда “Экология” на 2002 г. по доходам в сумме 1758,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 1758,1 тыс. руб.
2.	Утвердить в бюджете фонда “Экология” на 2002 г. дополнительные поступления доходов по источникам в следующих суммах:
№ 
п/п

Наименование доходов
Сумма доходов
(тыс. руб.)
1.
Платежи от предприятий и организаций за загрязнение окружающей природной среды,
в том числе:
-	за выбросы вредных веществ в  атмосферный воздух;

-280,0



-280,0


2.
За вырубку деревьев
+1430,1
3.
ИТОГО
+1150,1






3.	Установить, что дополнительные средства фонда “Экология” в 2002г. направляются на следующие цели:



№
п/п
Наименование 
направления расходов
Сумма
тыс.руб.
 1.


Разработка проекта реконструкции и рекультивации полигона ТБО:
-	Геологические изыскания
-	Проектирование реконструкции и рекультивации
-	Согласование проектной документации, экологическая экспертиза и экспертиза в Лицензионно-экспертном Управлении по Московской области
-280,0

-280,0
2.
Экологическое образование, воспитание, информирование
0,0
3. 
Ремонт и поверка установки стационарного прибора радиационного контроля РИГ-08Н-1 для полигона ТБО.

0,0
4.
Озеленение города
+1430,1
5.
ИТОГО
+1150,1

4.  Настоящий  ГНПА  вступает в силу со дня его официального опубликования.





Глава города                                                  	  О.И. Троицкий











Принят Решением
Совета депутатов
№ 104 от 06 ноября 2002г













Обоснование необходимости принятия проекта ГНПА



Дата внесения в Совет Депутатов г. Долгопрудный:  __________ 2002г.

Обоснование необходимости принятия акта и прогноз последствий принятия: 

На основании Решения Верховного суда РФ от 28 марта 2002 года №ГКПИ 2002-178, Определения Верховного суда РФ от 4 июня 2002 года №КАС02-232  и получением дополнительных доходов за вырубку деревьев 
	
Отмена каких-либо документов не требуется.

Источник финансирования:  
Бюджет городского целевого бюджетного фонда “Экология”.

Вступление в силу- с момента утверждения Главой города и опубликования.

На обсуждение следует пригласить:

-	Первого заместителя Главы Администрации – Гладыша А.Н.

-	начальника Управления экономики - Дворядкину Т. Е.,

-	начальника Управления ЖКХ - Краличкина В.И.,

-	начальника отдела экологии  - Богданову С.И.,

-	начальника Долгопрудненского Финансового Управления – Кондаурову В.А..



