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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона 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» 

 
(внесен губернатором Пермского края ) 

10.08.2018 № 184-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 20 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение проекта 

закона находится в компетенции Законодательного Собрания Пермского края.  

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

1. Законопроектом предлагается Закон Пермского края 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» 

(далее - Закон Пермского края № 859-ПК) дополнить определение понятия 

дорожного фонда Пермского края, направлениями использования его средств 

на финансирование элементов обустройства автомобильных дорог, а также  

на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий соглашений  

о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Пермского края. 

В соответствии с частью 4 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) частью 2 статьи 1 Закона Пермского края № 859-ПК 

дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов.  

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) установлено, 

что автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги  

и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
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полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального 

закона № 257-ФЗ элементами обустройства автомобильных дорог являются 

сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, 

светофоры, устройства для регулирования дорожного движения, работающие  

в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил 

дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и сбора платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, места отдыха, остановочные пункты, 

объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные 

дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, 

пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 

сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог  

и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные 

для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, 

сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. Таким образом, 

«элементы обустройства автомобильных дорог» на федеральном уровне 

являются составной частью понятия «автомобильная дорога». 

В силу статьи 174 БК РФ дорожный фонд используется в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, что уже предполагает его использование  

на автомобильные дороги общего пользования, включая элементы 

обустройства автомобильных дорог. 

В связи с изложенным в целях устранения противоречия с федеральным  

и краевым законодательством предлагаем абзацы с четвертого по шестой 

статьи 1 законопроекта исключить. 

2. Абзацем седьмым статьи 1 законопроекта предлагается предусмотреть 

возможность направления средств дорожного фонда на уплату денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение условий соглашения о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пермского 

края.  

Согласно статье 28 БК РФ бюджетная система Российской Федерации 

основана, в том числе, на принципе адресности и целевого характера 

бюджетных средств, означающем в силу статьи 38 БК РФ, что бюджетные 

ассигнования  

и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования. Действия, приводящие 

к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств,  

либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении 

конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации. Нарушение условий предоставления межбюджетных 
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трансфертов предусмотрено главой 29 БК РФ, согласно которой в рамках 

бюджетных мер принуждения установлено бесспорное взыскание суммы 

межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) 

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).  

В пояснительной записке к законопроекту указано, что уплата денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение условий соглашения о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пермского 

края основана на Постановлении Правительства Российской Федерации  

от 20.04.2016 № 329 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», которым они установлены. Однако санкций в виде 

штрафов указанное выше Постановление Правительства Российской 

Федерации не содержит.  

В связи с изложенным предлагаем абзац седьмой статьи 1 законопроекта 

либо доработать, либо исключить. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Андреева 

217 75 43 


