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3 июня 2013 года

N 29-ОЗ

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Принят
Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа
(Постановление от 22 мая 2013 года N 90-сд)
Список изменяющих документов
(в ред. законов НАО от 12.02.2014 N 6-ОЗ,
от 19.09.2014 N 86-ОЗ (ред. 12.11.2014),
от 12.11.2014 N 12-ОЗ (ред. 19.12.2014),
от 23.12.2016 N 285-ОЗ)
Настоящий закон принят в соответствии с частью 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях регулирования правоотношений в сфере создания дорожного фонда Ненецкого автономного
округа (далее - дорожный фонд).
Статья 1. Общие положения
1. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон НАО от 19.09.2014 N 86-ОЗ.
2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на
цели, не соответствующие их назначению.
3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается
Администрацией Ненецкого автономного округа.
Статья 2. Формирование дорожного фонда
1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается законом Ненецкого автономного
округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема доходов окружного бюджета от:
1) транспортного налога;
2) налога на имущество организаций в размере 4% от поступлений;
3) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
5) денежных средств, поступающих в окружной бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней) от
возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет
средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;
6) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения;
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7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения
государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки
на участие в таком конкурсе или аукционе, в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
9) штрафных санкций за нарушение договорных обязательств по договорам подряда на выполнение работ
за счет средств дорожного фонда;
10) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в
части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
(п. 10 введен законом НАО от 19.09.2014 N 86-ОЗ)
11) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
(п. 11 введен законом НАО от 19.09.2014 N 86-ОЗ)
12) государственной пошлины за выдачу органом государственной власти Ненецкого автономного округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
(п. 12 введен законом НАО от 19.09.2014 N 86-ОЗ)
2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную
разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов окружного бюджета,
учитываемых при формировании дорожного фонда Ненецкого автономного округа;
может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную
разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов окружного бюджета,
учитываемых при формировании дорожного фонда Ненецкого автономного округа.
(часть 2 в ред. закона НАО от 23.12.2016 N 285-ОЗ)
3. Средства дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
Статья 3. Расходование средств дорожного фонда
(в ред. закона НАО от 12.11.2014 N 12-ОЗ)
Средства дорожного фонда направляются на:
1) финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
2) софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов;
3) финансирование разработки и реализации комплексных программ развития дорожной сети на
территории Ненецкого автономного округа.
Статья 4. Вступление в силу настоящего закона
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Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
С.Н.КОТКИН

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ

г. Нарьян-Мар
3 июня 2013 года
N 29-ОЗ
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