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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 26 октября 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 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; 02.01.2017, № 1, часть I) следующие изменения: 

1. В пункте 3 части 2 статьи 1: 

1) в абзаце первом после слов «на предоставление субсидий» дополнить 

словами «, иных межбюджетных трансфертов»; 

2) абзац третий исключить; 

3) в абзаце четвертом слова «и городских» исключить. 

2. В статье 2: 

1) в части 1: 

а) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 

«1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края 

утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 

финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого 

объема: 

1) доходов бюджета Пермского края 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;»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«доходов консолидированного бюджета Пермского края  

от транспортного налога;»; 
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2) в части 4: 

а) абзац первый дополнить словами «, принимаемым в соответствии  

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Закона.»; 

б) в абзаце третьем после слова «регионального» дополнить словами  

«или межмуниципального», слова «с твердым покрытием» исключить; 

в) абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой исключить; 

г) абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции: 

«предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на проектирование, 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 

Пермского края. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  

Пермского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края за счет средств краевого бюджета формируется  

в размере не менее 15 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.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.11.2017   № 151-ПК 
 


