
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 
«О дорожном фонде Ненецкагб автономного округа» 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 11 сентября 2014 года 

Статья 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 3 июня 2013 года № 29-оз 
«О дорожном фонде Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 12 
февраля 2014 года № б-оз) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 признать утратившей силу; 
2) часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 10-12 следующего содержания: 
«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; 

11) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

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.»; 

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Расходование средств дорожного фонда 

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 населённых пунктов, осуществляемой за счёт бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов; 

3) финансирование разработки и реализации комплексных программ развития 
дорожной сети на территории Ненецкого автономного округа.». 



Статья 2 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 
положений абзаца шестого пункта 3 статьи 1 настоящего закона, предусматривающего 
финансирование разработки комплексных программ развития дорожной сети на 
территории Ненецкого автономного округа. 

2. Положения абзаца шестого пункта 3 статьи 1 настоящего закона, 
предусматривающие финансирование разработки комплексных программ развития 
дорожной сети на территории Ненецкого автономного округа, вступают в силу со дня 
официального опубликования настоящего закона. 
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