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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в 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 5:
а) пункт 61 признать утратившим силу;
б) в пункте 10 слова «поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заменить словами «муниципальных округов»;
в) в пункте 11 слова «поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заменить словами «муниципальных округов»;
2) пункт 31 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в статье 7:
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) разработка программы государственных внутренних заимствований Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, программы государственных внешних заимствований Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, условий выпуска и размещения государственных ценных бумаг Ставропольского края;»;
б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) разработка программы государственных гарантий Ставропольского края в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, программы государственных гарантий Ставропольского края в иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый 
период;»;
4) абзац второй части 1 статьи 113 дополнить словами «(далее – перечень объектов капитального строительства (объектов недвижимого имуще-
ства), реализуемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»)»;
5) в статье 114:
а) часть 1 после слов «находящиеся в собственности указанных юридических лиц» дополнить словами «(в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в государственной собственности)»;
б) часть 2 после слов «настоящей статьи,» дополнить словами «на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, указанных в части 1 насто-ящей статьи, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имуще-
ства»;
в) во втором предложении части 3 слова «за счет полученных средств» заменить словами «за счет средств, полученных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности юридических лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, а также закупки в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в государственную собственность Ставропольского края,», после слов «за исключением» дополнить словами «субсидии на возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, и»;
6) в статье 17:
а) в части 1:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «муниципальных районов» заменить словами «муниципальных округов»;
б) часть 5 признать утратившей силу;
7) в статье 171:
а) в наименовании слова «муниципального района» заменить словами «муниципального округа»;
б) слова «муниципального района» заменить словами «муниципального округа»;
8) в части 2 статьи 21:
а) в пункте 21 слова «проект бюджетного прогноза Ставропольского края (проект изменений бюджетного прогноза Ставропольского края)» заменить словами «бюджетный прогноз Ставропольского края (проект бюджетного прогноза Ставропольского края, проект изменений бюджетного прогноза Ставропольского края)»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края и (или) верхний предел государственного внешнего долга Ставропольского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;»;
в) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) перечень объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), реализуемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».»;
9) в части 1 статьи 22: 
а) в пункте 10 слова «поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заменить словами «муниципальных округов»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края и (или) верхний предел государственного внешнего долга Ставропольского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Ставропольского края;»;
в) дополнить пунктом 131 следующего содержания: 
«131) программа государственных внешних заимствований Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
г) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) программа государственных гарантий Ставропольского края в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;»;
д) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) программа государственных гарантий Ставропольского края в иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый период;»;
10) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова «поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заменить словами «муниципальных округов».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 и подпункт «г» пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 33-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
2) абзац третий подпункта «а» и подпункт «б» пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского края от 09 декабря 2019 г. № 90-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 6, 7, подпунк-
та «а» пункта 9, пункта 10 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона.
2. Пункты 1, 2, 6, 7, подпункт «а» пункта 9, пункт 10 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются 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


________________________




