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                                                                                                                      Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений Закон Ставропольского края 
"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в статье 12:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок составления и рассмотрения проекта закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края";
б) часть 1 признать утратившей силу;
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) в части 3:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
"Закон Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период принимается Думой Ставропольского края не позднее принятия закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
абзац второй признать утратившим силу;
д) часть 4 признать утратившей силу;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Не позднее двух дней со дня внесения проекта закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, предусмотренных частью 32 настоящей статьи, в Думу Ставропольского края председатель Думы Ставропольского края направляет его в комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы социальной политики.
Председатель комитета Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы социальной политики, в течение двух рабочих дней обеспечивает предварительное рассмотрение проекта закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, а также представленных к нему документов и материалов на предмет соответствия их состава требованиям части 32 настоящей статьи и вносит проект распоряжения председателя Думы Ставропольского края о принятии проекта закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период к рассмотрению Думой Ставропольского края либо о возвращении его в Правительство Ставропольского края на доработку.
ж) дополнить частью 51 следующего содержания
"51 Основанием для возврата проекта закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в Правительство Ставропольского края является несоответствие состава представленных документов и материалов требованиям части 32  настоящей статьи.";
з) дополнить частью 52 следующего содержания:
"52 Доработанный проект закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период должен быть представлен в Думу Ставропольского края повторно в течение пяти рабочих дней и рассмотрен Думой Ставропольского края в установленном настоящим Законом порядке.";
и) дополнить частью 53 следующего содержания:
"53 Проект закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, принятый к рассмотрению Думой Ставропольского края, и приложенные к нему документы и материалы направляются депутатам Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, другим заинтересованным субъектам права законодательной инициативы, в комитеты Думы Ставропольского края для внесения замечаний и предложений с указанием срока их представления, прокурору Ставропольского края, в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации, а также в Контрольно-счетную палату Ставропольского края на заключение.
к) дополнить частью 54 следующего содержания:
"54 Проект закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период выносится на рассмотрение Думы Ставропольского края на основании решения комитета Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы социальной политики, и заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края."
2) в статье 24:
а) в части 1 слова "для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Закона" исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Председатель комитета Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся бюджетно-финансовые вопросы, в течение двух рабочих дней обеспечивает предварительное рассмотрение проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также представленных к нему документов и материалов на предмет соответствия их состава требованиям статьи 21 настоящего Закона и вносит проект распоряжения председателя Думы Ставропольского края о принятии проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период к рассмотрению Думой Ставропольского края либо о возвращении его в Правительство Ставропольского края на доработку.";
3) дополнить частью 41 следующего содержания:
"4 1 Проект закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, принятый к рассмотрению Думой Ставропольского края, и приложенные к нему документы и материалы направляются депутатам Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, другим заинтересованным субъектам права законодательной инициативы, в комитеты Думы Ставропольского края для внесения замечаний и предложений с указанием срока их представления, прокурору Ставропольского края, в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации, а также в Контрольно-счетную палату Ставропольского края на заключение.
4) в статье 25:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) в части 2 слова "заключения комитета" заменить словами "решения комитета";
в) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
"5. К основным характеристикам краевого бюджета относятся:"
5) в статье 251: 
а) в части 6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Участники публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания, вправе направить свои вопросы, замечания и предложения по теме публичных слушаний в Думу Ставропольского края или комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся бюджетно-финансовые вопросы.";
в абзаце пятом слова "Замечания" заменить словами "Вопросы, замечания";
в абзаце шестом слова "Замечания" заменить словами "Вопросы, замечания";
б) в части 7:
абзац первый после слова "свои" дополнить словом "вопросы";
абзац второй после слова "направляют" дополнить словом "вопросы";
в) в части 9:
 в абзаце первом слово "Замечания" заменить словами "Вопросы, замечания";
в абзаце втором слова "по замечаниям" заменить словами "по вопросам, замечаниям";
в абзаце четвертом слово "Замечания" заменить словами "Вопросы, замечания";
г) часть 10 после слова "поступивших" дополнить словом "вопросов";
6) в статье 27:
а) в абзаце втором части 2 слова ", утвержденного в первом чтении" исключить;
б) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Поправки к проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, принятому в первом чтении, направляются в комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся бюджетно-финансовые вопросы для их обобщения и передачи в согласительную комиссию, создаваемую и действующую в порядке, предусмотренном настоящим Законом.";
в абзаце втором слова ", создаваемой и действующей в порядке, предусмотренном настоящим Законом" исключить;
7) в части 5 статьи 32 слово "заключения" заменить словом "решения".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров

