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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"
                                           

№
п/п
Структурная единица закона 
Текст положения Закона Ставропольского края, подлежащего изменению
       Текст положения Закона Ставропольского края, в новой редакции
1
2
3
4
Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае"
1.
Статья 21,
часть 2 
пункт 16

16) проект программы приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края 
16) проект программы приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края с пояснительной запиской
Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз "Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края"
1
Статья 7
пункт 9
9) разработка и представление для утверждения в Думу Ставропольского края проекта программы приватизации и обеспечение ее выполнения;

9) разработка и представление для утверждения в Думу Ставропольского края проекта программы приватизации с пояснительной запиской и обеспечение ее выполнения;

2
Статья 16
часть 6
6. Специально уполномоченный орган размещает проект программы приватизации с пояснительной запиской на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и официальном сайте специально уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт Российской Федерации, официальный сайт специально уполномоченного органа).




6. Специально уполномоченный орган размещает проект программы приватизации с пояснительной запиской на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и официальном сайте специально уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт Российской Федерации, официальный сайт специально уполномоченного органа).
Пояснительная записка к проекту программы приватизации должна содержать по каждому объекту обоснование целесообразности приватизации, балансовую стоимость имущества государственных унитарных предприятий, сведения о доходности акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, размер предполагаемых доходов от приватизации




Статья 16
часть 10
10. Проект программы приватизации направляется Правительством Ставропольского края на утверждение в Думу Ставропольского края одновременно с проектом закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

10. Проект программы приватизации с пояснительной запиской направляется Правительством Ставропольского края на утверждение в Думу Ставропольского края одновременно с проектом закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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