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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений встатьи                  2 и3ЗаконаСтавропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края«О внесении измененийв статьи 2 и3Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон о дорожном фонде)подготовлен в целях приведения отдельных положений  Закона о  дорожном фонде в соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 02 августа 2019 г. № 307-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» (далее – Федеральный закон) внесены изменения в положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающиеся формирования и расходования бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов Российской Федерации.
Так, изменениями, внесенными  в пункт  4 статьи 1794  Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключено слово «консолидированного»  и установлено, что в дорожный фонд  субъекта Российской Федерации поступают доходы от транспортного налога  (за исключением доходов, установленных законом субъекта Российской Федерации в виде единых нормативов отчислений от транспортного налога в местные бюджеты) и  доходы от иных поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации, утвержденных законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
Также пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федерального закона)  установлено, что распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
В целях приведения Закона о дорожном фонде в соответствие с указанными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается внести в статьи 2 и 3 Закона о дорожном фонде следующие изменения:
	изложить часть 1 статьи 2в  новой редакции, которой  предусмотрено формирование объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края исключительно за счет доходов, поступающих в бюджет Ставропольского края;
	 изложить абзац четвертый статьи 3 в новой редакции, предусматривающей, что распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Ставропольского края между муниципальными образованиями Ставропольского края утверждается законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Статьей 2 Федерального закона определено, что положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции указанного Федерального закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов). В этой связи законопроектом предусматривается  его вступление в силу на следующий день после дня его официального опубликования и  распространение на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
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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