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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту Закона Ставропольского края  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 



№
п/п
Наименование закона, статья, пункт
Действующая редакция отдельных положений законодательных актов Ставропольского края 
Положения Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Закон Ставропольского края              от 7 июня 2004 г. 
№ 41-кз «О пожарной безопасности»
статья  8 часть 2 
2. Лицам из числа личного состава Государственной противопожарной службы, должности которых содержатся за счет средств бюджета Ставропольского края, нуждающимся в улучшении жилищных условий, дополнительно за счет средств бюджета Ставропольского края предоставляется безвозмездная субсидия для приобретения или строительства жилого помещения.

Приостановлено до 1 января 
2023 года
2.
Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г.  № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»:
статья 14 часть 1 пункт 4;




статья 14 часть 1 пункт 5









4) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ставропольского края;


5) оплату стоимости санаторной путевки, за исключением санаторной путевки, оплаченной полностью или частично за счет средств обязательного социального страхования, гражданскому служащему, использующему отпуск для лечения в санаторно-курортной организации:
лицу, замещающему должность гражданской службы высшей группы, – 75 процентов стоимости путевки и                 50 процентов – стоимости путевки для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему должность гражданской службы главной группы, – 50 процентов стоимости путевки и                 30 процентов – стоимости путевки для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему иную должность гражданской службы, – 30 процентов стоимости путевки.
Гражданскому служащему, не использующему отпуск для лечения в санаторно-курортной организации, выплачивается денежная компенсация стоимости санаторной путевки, рассчитываемая по правилам, установленным частью 1 настоящей статьи для оплаты стоимости санаторных путевок, за исключением санаторных путевок для членов семей.
Порядок оплаты санаторных путевок и выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки определяется Правительством Ставропольского края.
Предельный размер стоимости санаторной путевки, подлежащей оплате, а также размер стоимости санаторной путевки, исходя из которого определяется сумма денежной компенсации, ежегодно устанавливаются Правительством Ставропольского края;










Приостановлено до 1 января 
2023 года




Приостановлено до 1 янва-                    ря 2023 года в части оплаты государственному гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки
3.
Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»:
статья 14 часть 1 пункт 2 

статья 14 часть 1 пункт 3 
2) единовременная субсидия на приобретение жилой площади один раз за весь период замещения государственной должности в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Ставропольского края;








3) оплата стоимости санаторной путевки или выплата денежной компенсации стоимости санаторной путевки в порядке и размерах, установленных законодательством Ставропольского края;

Приостановлено до 1 января 
2023 года










Приостановлено до 1 января                 2023 года в части оплаты лицу, замещающему государственную должность Ставропольского края, стоимости санаторной путевки;
4.
Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» статья 11 часть 1 пункт 2 
2) оплата стоимости санаторной путевки, за исключением санаторной путевки, оплаченной полностью или частично за счет средств обязательного социального страхования:
лицу, замещающему должность муниципальной службы высшей группы, – 75 процентов стоимости путевки и           50 процентов стоимости путевки – для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему должность муниципальной службы главной группы, – 50 процентов стоимости путевки и 30 процентов стоимости путевки - для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему должность муниципальной службы ведущей, старшей или младшей группы, – 30 процентов стоимости путевки.
Муниципальному служащему, не воспользовавшемуся в течение календарного года путевкой для лечения в санаторно-курортной организации, выплачивается денежная компенсация, рассчитываемая по правилам, установленным настоящей статьей для оплаты стоимости санаторных путевок, за исключением санаторных путевок для членов семьи.
Порядок оплаты стоимости санаторных путевок и выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки муниципальным служащим определяется муниципальными правовыми актами в соответствии с порядком оплаты стоимости санаторных путевок и выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки, установленным для государственных гражданских служащих Ставропольского края;

Приостановлено до 1 января 
2023 года
5.
Закон Ставропольского края от            06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»:    
статья 9пункт 5;











5) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;











Приостановлено до 1 января 2023 года


статья 9 пункт 51
51) возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в  питомниках для подвязки плодовых культур, – по перечню и в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;

Приостановлено до 1 января 
2023 года


статья 9 пункт 6 

6) произведенные, реализованные объемы племенных овец, яиц, молодняка племенных овец, семени сельскохозяйственных животных – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;

Приостановлено до 1 января                2023 года в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы племенных овец, яиц, молодняка племенных овец;


статья 9 пункт 11 

11) возмещение части затрат, связанных с производством хлопка, – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;

Приостановлено до 1 января 
2023 года



статья 9 пункт 13 

13) возмещение части затрат, связанных с дополнительным профессиональным образованием кадров для сельского хозяйства, – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом.

Приостановлено до 1 января 
2023 года


статья 10
Статья 10. Государственная поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства края
1. Государственная поддержка технической модернизации сельскохозяйственного производства края предоставляется субъектам государственной поддержки края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в форме субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства края по перечню, ежегодно утверждаемому Правительством Ставропольского края, –                     в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом, за исключением поставленных по договору финансовой аренды (лизинга).
2. Государственная поддержка технологической модернизации сельскохозяйственного производства края предоставляется субъектам государственной поддержки края                (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме грантов на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для молочно-товарных ферм.

Приостановлено до 1 января 
2023 года
6.
Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 107-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
статья 2 
Статья 2

Приостановить до 1 января 2022 года действие:
1) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;
2) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г.   № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»:
а) части 5 статьи 10;
б) пункта 4 части 1 статьи 14;
в) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
3) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»:
а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающему государственную должность Ставропольского края, стоимости санаторной путевки;
4) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»:
а) абзаца второго части 4 статьи 10;
б) пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному служащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
5) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»:
а) пунктов 5 и 51  статьи 9;
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы племенных овец, яиц, молодняка племенных овец;
в) пунктов 11 и 13 статьи 9;
г) статьи 10.
Признано утратившим силу.

статья 4 
Статья 4
Настоящий  Закон  вступает  в силу с 1 января 2019 года, за исключением подпункта «а» пункта 5 (в части приостановления действия пункта 51  статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. №  3-кз «О государственной поддержке  в  сфере  развития  сельского  хозяйства в Ставропольском крае») статьи 2 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 4
Настоящий  Закон  вступает  в силу с 1 января 2019 года.

__________________________

