
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О бюджетном процессе в Ставропольском крае", признании утратившей 
силу статьи 3 Закона Ставропольского края "О приостановлении действия 
отдельных положений Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае" и об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2016 год и бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Ставропольского края на 2016 год" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае", призна-
нии утратившей силу статьи 3 Закона Ставропольского края "О приостановлении 
действия отдельных положений Закона Ставропольского края "О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае" и об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на 2016 год и бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ставро-
польского края на 2016 год" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования. 

г. Ставрополь 
29 октября 2015 года 
№ 2236-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

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

силу статьи 3 Закона Ставропольского края "X) приостановлении действия 
отдельных положений Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае" и об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2016 год и бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Ставропольского края на 2016 год 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюд-

жетном процессе в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) статью 6 дополнить пунктом 121 следующего содержания: 
"121) осуществление государственных внутренних заимствований в виде 

бюджетных кредитов из федерального бюджета, за исключением бюджетных 
кредитов из федерального бюджета, привлекаемых на пополнение остатков 
средств на едином счете краевого бюджета;"; 

2) пункт 19 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"19) осуществление государственных внутренних заимствований в виде 

бюджетных кредитов из федерального бюджета, привлекаемых на пополнение 
остатков средств на едином счете краевого бюджета, кредитов кредитных орга-
низаций и государственных займов, осуществляемых путем выпуска государст-
венных ценных бумаг Ставропольского края;"; 

3) в части 2 статьи 21: 
а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13) прогнозный план использования земель в Ставропольском крае;"; 
б) в пункте 16 слово "программа" заменить словами "проект программы"; 
4) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 191 следующего содержания: 
"191) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;"; 

5) статью 331 дополнить абзацем следующего содержания: 
"по иным основаниям, установленным законом Ставропольского края о 

краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.". 

Статья 2 
Признать утратившей силу статью 3 Закона Ставропольского края от 25 сен-

тября 2015 г. № 88-кз "О приостановлении действия отдельных положений Закона 
Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае". 
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Статья 3 
Приостановить до 1 января 2016 года: 
1) действие положений Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№ 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" и Закона Ставрополь-
ского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз "О межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае" в отношении составления и утверждения проекта бюджета 
Ставропольского края (проекта закона Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края), проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края (проекта закона Ставрополь-
ского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края) на плановый период, представления в Думу 
Ставропольского края одновременно с указанными проектами законов Ставро-
польского края документов и материалов на плановый период (за исключением 
прогноза социально-экономического развития Ставропольского края, основных 
направлений бюджетной политики Ставропольского края, основных направле-
ний налоговой политики Ставропольского края и основных направлений долго-
вой политики Ставропольского края); 

2) действие абзаца седьмого части 1 статьи 17, статьи 171 (в части планово-
го периода), абзаца шестого части 1 и части 21 статьи 18, пунктов 21 и 13 части 2 
статьи 21 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюджет-
ном процессе в Ставропольском крае". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Зако-
на, который вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Статья 4 

В.В. Владимиров 


