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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения                Дополнительного соглашения от 18 августа 2020 г. № 7/6/5/5 к соглашениям от 14 мая 2015 г. № 01-01-06/06-61, от 13 ноября 2015 г. № 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г. № 01-01-06/06-111, от 15 марта 2017 г. № 01-01-06/06-101            о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 18 августа 2020 г. № 7/6/5/5 к соглашениям от 14 мая 2015 г. № 01-01-06/06-61, от 13 ноября 2015 г. № 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г. № 01-01-06/06-111, от 15 марта 2017 г. № 01-01-06/06-101            о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г.                № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (с учетом изменений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 
Министерством финансов Ставропольского края с Министерством финансов Российской Федерации заключено дополнительное соглашение к соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края (далее – Дополнительное соглашение).
В соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531, Дополнительное соглашение подлежит утверждению законом субъекта Российской Федерации.  
Законопроектом предлагается утвердить заключение Дополнительного соглашения от 18 августа 2020 г. № 7/6/5/5 к соглашениям от 14 мая 2015 г.             № 01-01-06/06-61, от 13 ноября 2015 г. № 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г.             № 01-01-06/06-111, от 15 марта 2017 г. № 01-01-06/06-101 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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