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Статья 1 

Внести в статью 1 Областного закона от 8 ноября 2011 года № 705-ЗС 

«О дорожном фонде Ростовской области» изменение, изложив часть 2 в 

следующей редакции: 

«2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается 

областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов: 

1) консолидированного бюджета Ростовской области от: 

а) транспортного налога; 

б) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом 

исполнительной власти Ростовской области специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

в) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

г) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-

ниципального значения; 

д) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значе-

ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов; 

е) денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты 

неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государствен-

ного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
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исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

ж) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения; 

з) 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; 

и) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируе-

мого 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; 

к) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов 

дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 

конструкций; 

л) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, 

их эксплуатации; 

м) поступлений от погашения задолженности по налогу на пользо-

вателей автомобильных дорог, штрафов и пеней за несвоевременную уплату 

налога; 

н) поступлений от погашения задолженности по налогу с владельцев 

транспортных средств, штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога; 

о) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания; 

п) денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (согла-
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шений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

из бюджета субъекта Российской Федерации на дорожную деятельность; 

2) областного бюджета от: 

а) уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-

рации, подлежащих зачислению в областной бюджет; 

б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2019 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
1 августа 2019 года 
№ 182-ЗС 


