

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» 


	Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» 
(далее соответственно – проект закона, Закон о бюджетном процессе) разработан в целях приведения положений Закона о бюджетном процессе в соответствие с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2021 года                               № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ) и Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с положениями пункта 4 части 2 статьи 8 Федерального закона № 414-ФЗ законом субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) налоги и сборы, определяются налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, сборов, устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок их применения. Положениями части 1 статьи 10 Федерального закона № 414-ФЗ определено, что право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта Российской Федерации принадлежит в том числе высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации. Согласно части 4 статьи 10 Федерального закона № 414-ФЗ законодательным органом субъекта Российской Федерации рассматриваются проекты законов субъектов Российской Федерации об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения.
	В связи с изложенным проектом закона вносятся изменения в бюджетные полномочия Думы Ставропольского края, предусмотренные статьей 5 Закона о бюджетном процессе, а также бюджетные полномочия Правительства Ставропольского края, предусмотренные статьей 6 Закона о бюджетном процессе, с учетом норм Федерального закона № 414-ФЗ.

Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» пункт 5 статьи 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающий представление 
бюджетного прогноза (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ) в законодательный (представительный) орган одновременно с проектом закона (решения) о соответствующем бюджете, признан утратившим силу.
В целях приведения положений Закона о бюджетном процессе в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации проектом закона предлагается признать утратившим силу пункт 21 части 2 статьи 21 Закона о бюджетном процессе, предусматривающий необходимость внесения бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) в составе материалов при  внесении проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на  очередной  финансовый год и плановый период в Думу Ставропольского края.
Вступление в силу положений проекта закона предлагается определить на следующий день после дня его официального опубликования.
Принятие проекта закона потребует внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 15 июня 2015 г. № 253-п  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ставропольского края на долгосрочный период».
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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