
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О дорожном фонде Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став

ропольского края "О дорожном фонде Ставропольского края" и в соответствии со 

статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу

бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель ДУМ~Ьj"~ 
Ставропольского к <с ~~~ Ю.В. Белый~r~. 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О дорожном фонде Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 октября 2011 г. N2 80-кз "О до

рожном фонде Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Дорожный фонд Ставропольского края 

Дорожный фонд Ставропольского края - часть средств бюджета Ставро

польского края, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском 

крае, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов."; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Ставропольского края 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края 

утверждается законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 

(далее - краевой бюджет) на очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема: 

1) доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный бензин, пря

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос

сийскойФедерации, подлежащих зачислению в краевой бюджет; 

2) доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от: 

а) транспортного налога; 

б) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог об

щего пользования регионального или межмуниципального значения; 

в) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на дви

жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе

ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, подлежащей 

зачислению в краевой бюджет; 

г) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници

пального значения; 
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д) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального значения транс

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп

ногабаритных грузов; 

е) платы за пользование парковками (парковочными местами), располо

женными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

ж) поступлений от погашения задолженности по налогу на пользователей 

автомобильных дорог, налогу с владельцев транспортных средств и налогу на 

приобретение автотранспортных средств; 

з) поступлений в виде обеспечения исполнения контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставро

польского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края в слу

чае неисполнения указанных контрактов; 

и) штрафов за повреждение автомобильных дорог общего пользования ре

гионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них; 

к) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело

весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения; 

л) штрафных санкций за нарушение обязательств по контрактам на по

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Ставропольского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края; 

м) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Рос

сийской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от

ношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межму

ниципального, местного значения; 

н) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи

нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по

жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регио

нального или межмуниципального значения."; 

3) абзац третий статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Средства дорожного фонда Ставропольского края могут использоваться 

для софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, капи

тального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользо

вания местного значения в Ставропольском крае, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, находЯЩИХСЯ в собственности муници

пальных образований Ставропольского края, путем выделения субсидий бюдже

там муниципальных образований Ставропольского края, создавших муниципаль

ные дорожные фонды, в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставро

польского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.". 
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Статья 2� 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
 

обязанности Губер 

Ставропольского к В .В.Владимиров 

г.Ставрополь 
10 декабря 2013 г. 
N~ 110-кз 


