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О внесении законопроекта на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания Кировской области 

На основании статьи 48 Устава Кировской области вносим в по-

рядке законодательной инициативы на рассмотрение Законодательного 

Собрания Кировской области проект Закона Кировской области «О вне-

сении изменения в статью 142 Закона Кировской области «О бюджетном 

процессе в Кировской области». 

Просим включить данный проект закона в повестку пленарного за-

седания Законодательного Собрания Кировской области в мае 2013 года. 

Определяем докладчиком на заседании Законодательного Собрания 

Кировской области главу города Вятские Поляны, председателя Вятско-

полянской городской Думы Кислякова С.Е. 

Приложение: 
1. Решение Вятскополянской городской Думы от 29.03.2013 №18 -

на 1 л. в 1 экз. 
2. Проект закона Кировской области «О внесении изменения в ста-

тью 142 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской 
области» - на 2 л. в 1 экз. 

Уважаемый Алексей Максимович! 

Законодательное Собрание 
Кировской области 

Дат: 
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3. Пояснительная записка к проекту закона - на 2 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона - на 1 

л. в 1 экз. 
5. Перечень законов, подлежащих признанию, утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию - на 1 л. в 1 экз. 
6. Заключение Губернатора Кировской области на проект закона -

на 2 л. в 1 экз. 

Глава города Вятские Поляны, у 
председатель Вятскополянско'й 
городской Думы / ( / С.Е. Кисляков 

Белоглазова Екатерина Михайловна 

(83334) 6-12-38 
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ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
№ 

г. Вятские Поляны 

О законодательной инициативе 

На основании статьи 48 Устава Кировской области Российской 

Федерации, части 2 статьи 21 Устава муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательное 

Собрание Кировской области проект закона Кировской области «О 

внесении изменения в статью 142 Закона Кировской области «О бюджетном 

процессе в Кировской области». Прилагается. 

2. Направить проект закона на заключение Губернатору Кировской 

области Белых Н.Ю. 

3. Определить докладчиком на заседании Законодательного Собрания 

Кировской области по законопроекту главу города Вятские Поляны, 

председателя Вятскополянской городской Думы Кислякова С.Е. 

Глава города Вятские Поляны С.Е. Кисляков 



Проект 
J f 97-

ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 142 Закона Кировской области 
«О бюджетном процессе в Кировской области» 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в статью 142 Закона Кировской области от 28 сентября 2007 
года № 162-30 «О бюджетном процессе в Кировской области» (Сборник 
основных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Кировской области, 2007, № 10 (79), ст. 3678; 2008, № 4 (83), ст. 3766; № 41 
(120), часть 1, ст. 3931; 2009, № 4 (124), часть 1, ст. 4081; 2011, № 2 (134), ст. 
4599; № 5 (137), ст. 4722; 2012, № 2 (140), ст. 4896; № 6 (144), ст. 5077) 
изменение, изложив часть 3 в следующей редакции: 

«3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской обла-
сти утверждается законом области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема: 

доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет; 

доходов консолидированного бюджета области от транспортного нало-
га; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения; 

государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом испол-
нительной власти Кировской области специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты неу-
стоек (штрафов, пеней) в связи с нарушением поставщиками (исполнителя-
ми, подрядчиками) условий государственного контракта или иных догово-



ров, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств до-
рожного фонда Кировской области; 

поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного значения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения. 

Источником формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Кировской области являются бюджетные кредиты, поступающие из феде-
рального бюджета на цели, указанные в части 2 настоящей статьи.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Губернатор 
Кировскои области Н.Ю. Белых 

г. Киров « » 

№ 
2013 года 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Кировской области 

«О внесении изменения в статью 142 Закона 
Кировской области «О бюджетном процессе 

в Кировской области» 

Проектом закона области предлагается дополнить часть 3 статьи 142 

Закона Кировской области от 28.09.2007 № 162-30 «О бюджетном процессе 

в Кировской области» (далее - Закон), которая определяет источники 

формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской 

области. В связи с тем, что дорожные фонды формируются за счет 

дорожных налогов, возникает вопрос о целесообразности отчисления 

средств от поступающих штрафов за нарушение правил дорожного 

движения в дорожный фонд Кировской области и предлагается, кроме 

перечисленных в части 3 статьи 142 Закона источников формирования 

дорожного фонда, дополнить его еще одним источником - штрафы за 

нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения. 

В 2012 году расходы дорожного фонда Кировской области составили 

3 678 606 836, 40 руб. Сумма денежных взысканий, штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения за 2012 год составила 108 968 042, 20 руб. 

Включение сумм штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения облегчит решение 

вопросов по финансированию строительства и содержания дорог. 

В связи с тем, что реализация Закона повлечет за собой 

перераспределение бюджетных средств (штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения) в Законе Кировской области «Об областном бюджете», 



предлагается вступление в силу Закона с 1 января 2014 года. 

Глава города Вятские Поляны, 
председатель Вятскополянской 
городской Думы С.Е. Кисляков 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту Закона Кировской области «О внесении 

изменения в статью 142 Закона Кировской области «О 
бюджетном процессе в Кировской области» 

Принятие Закона Кировской области «О внесении изменения в статью 

142 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской 

области» повлечет за собой перераспределение бюджетных средств в сумме 

полученных штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения, которая в 2012 году 

составила 108 968 042, 20 руб., в доходные источники дорожного фонда 

Кировской области. Это позволит предусматривать бюджетные 

ассигнования на дорожные работы в соответствии с утвержденными 

нормативами для обеспечения финансирования работ (услуг) на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. 

Перераспределение бюджетных ассигнований потребует изыскания 
I 

дополнительных средств на иные расходные обязательства. В связи с этим, 

вступление Закона в силу предусмотрено с 1 января 2014 года для учета 

изменений при формировании областного бюджета на 2014-2016 годы. 

Глава города Вятские Поляны, 
председатель Вятскополянско] 
городской Думы С.Е. Кисляков 



Перечень Законов Кировской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи принятием Закона Кировской 
области «О внесении изменения в статью 142 Закона 

Кировской области «О бюджетном процессе 
в Кировской области» 

В связи с принятием Закона Кировской области «О внесении 

изменения в статью 142 Закона Кировской области «О бюджетном 

процессе в Кировской области» признание утратившими силу, 

приостановление, принятие законов Кировской области не потребуется. 

Глава города Вятские Поляны, 
председатель Вятскополянско" 
городской Думы С.Е. Кисляков 


