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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений                             в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях дополнения  источников формирования дорожного фонда Ставропольского края.
В соответствии с  пунктом 4 статьи 1794  Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога  и доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от иных поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, утвержденных законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В. от 27 января 2017 г. № АД-П9-404   о реализации предложений Счетной палаты Российской Федерации по повышению эффективности формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в целях увеличения доходов региональных дорожных фондов субъектам Российской Федерации  рекомендовано внести изменения в законодательство субъектов Российской Федерации о дорожных фондах в части включения дополнительных видов доходов, являющихся источниками формирования дорожных фондов.
В этой связи, на основе анализа и мониторинга  законодательства субъектов Российской Федерации о дорожных фондах, подготовлен законопроект о внесении изменений в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Ставропольского края в части дополнения новыми подпунктами,  предусматривающими в качестве источников доходов формирования консолидированного бюджета Ставропольского края, входящих в состав бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края, поступлений  от: 
платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 
платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.
Принятие законопроекта позволит обеспечить пополнение бюджетных ассигнований  дорожного фонда Ставропольского края за счет доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от  реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков                         в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и статьей 25 Федерального закона  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также направлять указанные средства на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов                       из бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
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