
                   

  

 Предложения комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике в примерную программу законопроектной работы  

Думы Ставропольского края на  2017 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Ответственный комитет 

Думы Ставропольского 

края 

Субъект права 

законодательной ини-

циативы 

Срок 

внесения 

Срок 

рассмот-

рения 

1. Проект закона Ставропольского края  

№ 373-5 "О внесении изменений в статью 5 

Закона Ставропольского края "О транс-

портном налоге" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Депутаты ДСК: 

Дроздова О.П., 

Ефимов Г.М., 

Евлахов В.И. 

август 2014 февраль 

2. Проект закона Ставропольского края         

№ 658-5 "Об установлении дифференциро-

ванных налоговых ставок для отдельных 

категорий налогоплательщиков, применя-

ющих упрощенную систему налогообло-

жения" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Депутаты ДСК: 

Кузьмин А.С., 

Кузьмин К.А., 

Сауткин С.С., 

 

апрель 2016 июль 

3. Проект закона Ставропольского края       

"О внесении изменений в статью 1 Закона 

Ставропольского края "О налоге на имуще-

ство организаций" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Депутат ДСК: 

Белый Ю.В. 

апрель май 

4. Проект закона Ставропольского края  "О 

внесении изменений в пункт 4 статьи 2.1 

Закона Ставропольского края "О налоге на 

имущество организаций" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике  

Ставропольская 

 городская Дума 

апрель май 

5. Проект закона Ставропольского края  "О 

внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О бюджетном процессе в Став-

ропольском крае" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Правительство Став-

ропольского края 

апрель июнь 
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6. Проект закона Ставропольского края  "Об 

установлении нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных образований 

Ставропольского края от налогов, подле-

жащих зачислению в бюджет Ставрополь-

ского края и бюджеты муниципальных 

районов Ставропольского края" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Ставропольская 

 городская Дума 

май июнь 

7. Проект закона Ставропольского края  "Об 

исполнении бюджета Ставропольского 

края за 2016 год" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Правительство Став-

ропольского края 

май июнь 

8. Проект закона Ставропольского края  "О 

внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края "О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Правительство Став-

ропольского края 

июнь июль 

9. Проект закона Ставропольского края  "О 

бюджете Ставропольского края на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Комитет по бюджету, 

налогам и финансово-

кредитной политике 

Правительство Став-

ропольского края 

октябрь ноябрь 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                                                                                            Ю.В. Белый                                                                                                     
 

 


