
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона Ставропольского края 

"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в ста-
тьи 7 и 18 Закона Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования. 

Председатель Дум 
Ставропольскогоi 

г. Ставрополь 
26 марта 2015 год 
№ 1872-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 статьи 7 и 18 Закона Ставропольского края 
"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз 

"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в статье 7: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов мест-
ного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превы-
шать установленные Правительством Ставропольского края нормативы форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного само-
управления."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов мест-
ного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права уста-
навливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением во-
просов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами Ставропольского края к полномочиям соответствующих ор-
ганов местного самоуправления."; 
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в) в части 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"4. В муниципальных образованиях Ставропольского края, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заменен-
ной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собствен-
ных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях Став-
ропольского края, которые не имеют годовой отчетности об исполнении мест-
ного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, 
начиная с очередного финансового года осуществляются следующие дополни-
тельные меры к установленным частями 2 и 3 настоящей статьи мерам:"; 

пункт 1 после слова "подписание" дополнить словами "и выполнение"; 
г) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. В случае если не позднее 1 сентября текущего финансового года пред-

ставительным органом муниципального образования Ставропольского края 
принято решение об отказе, полностью или частично, от получения в очеред-
ном финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации или от налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, настоящим Законом ограничения и меры в очередном 
финансовом году применяются исходя из расчетного сокращения доли дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных до-
ходах местного бюджета, определенного им путем отнесения к одному или 
распределения между несколькими из трех последних отчетных финансовых 
лет общей величины уменьшаемых дотаций (налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений) в очередном финансовом году."; 

2) в статье 18: 
а) часть 1 дополнить словами "и (или) расчетного объема дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), за-
мененной дополнительными нормативами отчислений"; 

б) дополнить частью I1 следующего содержания: 
" 11. В случае предоставления из федерального бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов краевому бюджету для предоставления бюджетам муници-
пальных образований Ставропольского края на сумму указанных иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным 
бюджетам, может быть превышено ограничение, установленное настоящей ста-

^ и тьеи. . 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
06 апреля 2015 г. 
№ 32-кз 

В.В.Владимиров 


