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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения  
в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 декабря 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК "О дорожном 
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края  

"О бюджетном процессе в Пермском крае" (Бюллетень законов  
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  
Пермского края, 05.12.2011, № 48; 12.03.2012, № 10; 08.07.2013, № 26; 

17.03.2014, № 10; 10.11.2014, № 44; 11.05.2015, № 18; 13.07.2015, № 27; 
14.09.2015, № 36; 19.09.2016, № 37) следующие изменения: 

1. Пункт 3 части 2 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:  
"на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов;". 
2. В части 4 статьи 2: 
1) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Пермского края предусматривает предоставление субсидий 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, в размере не менее 2,5 процента объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пермского края, формируемого за счет доходов 
от 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 бюджет Пермского края, а также транспортного налога. 
Распределение субсидий между бюджетами городских и сельских поселений 
Пермского края осуществляется пропорционально численности населения, 

постоянно проживающего в соответствующем муниципальном образовании,  
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) по состоянию на 1 января года,  
в котором осуществляется планирование."; 
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2) абзац седьмой считать абзацем восьмым и изложить его в следующей 
редакции: 

"Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Пермского края предусматривает предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование  
и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся  

на территории Пермского края (за исключением мероприятий, указанных  
в абзацах четвертом, пятом, шестом, седьмом настоящей части), в размере  

не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Пермского края, формируемого за счет доходов от 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 бюджет Пермского края, а также транспортного налога."; 

3) абзац восьмой считать абзацем девятым; цифры "15" в этом абзаце 
заменить цифрами "17,5". 

3. По всему тексту Закона слово "местным" перед словами "бюджетам 
муниципальных образований" исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

23.12.2016   № 52-ПК 
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