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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 20 сентября 2018 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; 20.11.2017 № 46; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12.05.2015; 

09.07.2015; 09.09.2015; 14.09.2016; 27.12.2016; 15.11.2017) следующие 

изменения: 

1. В части 2 статьи 1: 

1) пункт 1 после слов «общего пользования регионального  

или межмуниципального значения» дополнить словами «, элементов 

обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального значения»; 

2) пункт 3 после слов «общего пользования местного значения» 

дополнить словами «, элементов обустройства автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения»; 

3) пункт 7 после слов «и оплату государственной пошлины» дополнить 

словами «, на возврат средств в соответствии с запросом главного 

распорядителя средств федерального бюджета». 

2. Часть 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«доходов бюджета Пермского края от денежных взысканий (штрафов)  

за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 1 настоящего 

Закона, которая вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

02.10.2018  № 274-ПК 
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