
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"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 
и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края" 

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 "Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных 
районов Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 ноября 2016 года 
№ 93-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



ЗАКОН 
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 
"Об установлении единых 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 единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюд-
жет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского 
края" следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слово "единых" исключить; 
2) в преамбуле слово "единых" исключить, слова "федерального налога" за-

менить словами "федеральных налогов"; 
3) в абзаце первом статьи 1 слова "и налога, предусмотренного специаль-

ным налоговым режимом, подлежащих" заменить словом ", подлежащего"; 
4) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2 
Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских округов 

Ставропольского края от налога на доходы физических лиц, подлежащего за-
числению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах в краевой бюджет, 
в размере 5 процентов."; 

5) дополнить статьей 22 следующего содержания: 
"Статья 22 

Установить, что дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных образований Ставропольского края от акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, определяются исходя из зачисления в бюджеты му-
ниципальных образований Ставропольского края 10 процентов налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета Ставропольского края от акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, и утверждаются законом Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет ]-го муни-
ципального образования Ставропольского края от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, определяется по следующей формуле: 
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Ндиф; = ПД| / 8ЦМ ПД1 х 10%, где 

Мдиф, - размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет 
]-го муниципального образования Ставропольского края от акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации; 

ПД| - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в _]-м муниципальном образовании Ставропольского края, органы 
местного самоуправления которого решают вопросы местного значения в сфере 
дорожной деятельности, определяемая на основании данных федерального ста-
тистического наблюдения по состоянию на 1 января текущего года; 

81Ж - знак суммирования.". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и применяется при составлении и исполнении бюд-
жета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов и бюджетов муниципальных образований Став-
ропольского края на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов). 

Статья 2 

В.В. Владимиров 


