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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 2 и3 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

2
3
4
1.
Часть 1 статьи 2 
1. 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:
а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в краевой бюджет;
б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
2) доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от:
а) транспортного налога;
б) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
в) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 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 межмуниципального значения;
д) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;
е) платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными 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) денежных средств, внесенных исполнителем (подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, в случае неисполнения исполнителем (подрядчиком) такого контракта;
з1) денежных средств, внесенных участником  конкурса или  аукциона,проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого засчет средств дорожного фонда Ставропольского края, в качестве обеспечениязаявки  на  участие  в  таком конкурсе или  аукционе,  в случае уклоненияучастника  конкурса  или  аукциона  от  заключения такого контракта и иныхслучаях, установленных законодательством Российской Федерации;
и) штрафов за повреждение автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них;
к) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
л) поступлений от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также сумм в возмещение убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иного договора, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иного договора;
н) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
о) 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;
п) 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;
3) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.
1. 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:
а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в краевой бюджет;
б) транспортного налога (за исключением доходов, установленных законом Ставропольского края в виде единых нормативов отчислений от транспортного налога в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края);
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
г) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
д) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
е) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
ж) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;
з) платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;
и) поступлений от погашения задолженности по налогу на пользователей автомобильных дорог, налогу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение автотранспортных средств;
к) денежных средств, внесенных  участником конкурса или  аукциона,проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или  аукционе, в случае уклоненияучастника  конкурса  или  аукциона от заключения такого контракта и иныхслучаях, установленных законодательством Российской Федерации;
л) штрафов за повреждение автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них;
м) штрафов за нарушение правил движения  тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
н) поступлений от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также сумм в возмещение убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иного договора, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иного договора;
о) платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;
п) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
р) 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;
с) 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;
2) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.».

2.
Абзац четвертый статьи 3
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.

Правила предоставления и распределения субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, распределение субсидий между муниципальными образованиями Ставропольского края утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Изменения в распределение субсидий могут быть внесены правовыми актами Правительства Ставропольского края без внесения изменений в закон Ставропольского края                          о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях, установленных Законом Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».


__________________________


