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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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

№
п/п
Статья, часть,
абзац

Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»


Положения Закона
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 111
Часть 31

отсутствует

31. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанный объект капитального строительства государственной собственности Ставропольского края принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств краевого бюджета и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются Правительством Ставропольского края.
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4



Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств краевого бюджета принимаются Правительством Ставропольского края.

2.
Статья 112
Часть 2
2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края капитальных вложений в объекты государственной собственности Ставропольского края и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из краевого бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Ставропольского края и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

3.
Статья 112
Часть 21

отсутствует

21. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценовогоаудита из краевого бюджета и порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из краевого бюджета принимаются Правительством Ставропольского края.

4.
Статья 114
Часть 21

отсутствует

21. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства, находящегося в собственности юридического лица, указанного в части 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, в отношении таких объектов капитального строительства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

5.
Статья 115
часть 1
абзац третий

отсутствует

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства, находящихся всобственности юридических лиц,указанныхв абзаце первом настоящей части, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение, предусмотренное абзацем вторым настоящейчасти, в отношении такого объекта капитального строительства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

6. 
Статья 113 часть2
2.  Не  допускается  после 1 августа текущего финансового года внесениеизменений  в  закон  Ставропольского  края  о  краевом  бюджете  на текущийфинансовый  год  и  плановый период, предусматривающих увеличение бюджетныхассигнований  на  осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитальногостроительства государственной   собственности   Ставропольского края  ипредоставление  субсидий на софинансирование капитальных вложений в объектыкапитального   строительства   муниципальной   собственности  муниципальныхобразований  Ставропольского  края,  за  исключением случаев финансированияуказанных   объектов  капитального  строительства  с  привлечением  средствфедерального бюджета, а также расходов на выполнение инженерных изысканий иподготовку   проектной   документации  на  указанные  объекты  капитальногостроительства, проведение государственной экспертизы результатов инженерныхизысканий  и  проектной  документации  на  указанные  объекты  капитальногостроительства  
(в  случае если проведение такой экспертизы в соответствии сзаконодательством Российской Федерации является обязательным).

действие приостановлено до 1 января 2019 года


___________________________

