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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения                             в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края» (далее соответственно  –  законопроект, Закон Ставропольского края о дорожном фонде) подготовлен  в  целях приведения Закона Ставропольского края о дорожном фонде в соответствие с федеральным законодательством.
Так как гражданское законодательство Российской Федерации не содержит понятия «частный сервитут», Федеральным законом от 1 июля      2021 г. № 245-ФЗ «О внесении изменения  в статью 1794  Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 245-ФЗ)  в абзаце пятнадцатом пункта 3 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающем такой источник  формирования объемов бюджетных ассигнований  Федерального дорожного фонда как плата по соглашениям об установлении частных сервитутов  в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта  объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций, исключено  слово «частных».
Статьей  2  Закона Ставропольского края о  дорожном фонде также предусмотрен источник формирования объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края – плата 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 (подпункт «р» пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Ставропольского края  о дорожном фонде).
В связи с изложенным, в целях приведения Закона Ставропольского края о дорожном фонде в соответствие со статьей  1794  Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона № 245-ФЗ, законопроектом предлагается  внести изменение в пункт 1 части 1 статьи 2  Закона Ставропольского края о дорожном фонде, исключив из формулировки  подпункта «р» слово «частных».
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов                        бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
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