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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований 
Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов 
Ставропольского края»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова «и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края» исключить;
2) в преамбуле слова «и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края» исключить;
3) в статье 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов Ставропольского края от федерального налога и налога, предусмотренного специальным налоговым режимом, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в краевой бюджет, в следующих размерах:»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальный налог, – 30 процентов.»;


4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Установить единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов Ставропольского края от федерального налога и налога, предусмотренного специальным налоговым режимом, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в краевой бюджет, в следующих размерах:
налог на доходы физических лиц – 12 процентов;
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальный налог, – 15 процентов.»;
5) статью 21 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 10 декаб-             ря 2014 г. № 116-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.



Губернатор
Ставропольского края							    В.В.Владимиров



_______________________



Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края 			    Л.А.Калинченко

