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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 – законопроект) разработан в связи с необходимостью приведения Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее соответственно –  Закон  № 59-кз, Бюджетный кодекс), а также в связи с принятием Федеральных  законов  от 26 июля 2019 г.             № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», от 02 августа 2019 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и от 02 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» (далее соответственно – Федеральный закон № 199-ФЗ, Федеральный закон № 278-ФЗ, Федеральный закон № 307-ФЗ).
В связи с изменением редакции статьи 114 Бюджетного кодекса предлагается изложить в новой редакции пункт 6 статьи 6 Закона № 59-кз.
Федеральным законом № 278-ФЗ в Бюджетный кодекс введена новая глава об эмиссии и обращении государственных (муниципальных) ценных бумаг в связи с чем  законопроектом предлагается закрепить за Правительством Ставропольского края полномочие об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Ставропольского края путем дополнения статьи 6 Закона № 59-кз пунктом 61.
Согласно действующим положениям пункта 16 статьи 103  Бюджетного кодекса право осуществления государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации принадлежит только одному органу государственной власти субъекта Российской Федерации (высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовому органу субъекта Российской Федерации). В связи с этим предлагается  признать утратившим силу пункт 121 статьи 6 Закона  № 59-кз, закрепляющий  полномочие Правительства  Ставропольского края  по  осуществлению  государственных   внут-

ренних заимствований в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета, за исключением бюджетных кредитов из федерального бюджета, привлекаемых  на  пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета. Данное полномочие предлагается передать министерству финансов Ставропольского края для чего пункт 19 статьи 7 Закона № 59-кз предлагается изложить в новой редакции.
Федеральным законом № 278-ФЗ в Бюджетный кодекс введена новая статья 937. Пунктом 3 данной статьи определенно, что утверждение правил (оснований, условий и порядка) списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием отнесено к полномочиям  финансовых органов субъектов Российской Федерации. Законопроектом предлагается  исключить данное полномочие из статьи 6 Закона  № 59-кз и закрепить  его за министерством финансов Ставропольского края, дополнив  статью 7 пунктом 191. 
Законопроектом предлагается новая редакция пункта 29 статьи 7 Закона № 59-кз, в части исключения положения о проведении проверок финансового состояния получателей государственных гарантий Ставропольского края, поскольку данное полномочия закреплено в пункте 32 статьи 7 Закона № 59-кз.
Утверждение порядка анализа финансового состояния  принципала  при предоставлении государственной гарантии субъекта Российской Федерации  входило в полномочия финансовых органов субъекта Российской Федерации. Согласно действующим положениям  пункта 3 статьи 1152 Бюджетного кодекса анализ финансового состояния принципала,  проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса, при предоставлении государственной гарантии субъекта Российской Федерации, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии субъекта Российской Федерации должны  осуществляться в соответствии с актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации. В связи с изложенным, законопроектом предлагается дополнить статью 6 Закона № 59-кз пунк-             том 323  и признать утратившим силу пункт 31 статьи 7  Закона  № 59-кз.
Кроме того в соответствии с пунктом  3 статьи 1152 Бюджетного кодекса законопроектом предлагается внести изменения в пункт 32 статьи 7 № 59-кз, а также  дополнить  статью 7 Закона  № 59-кз  пунктом 321 закрепив  полномочие министерства финансов Ставропольского края  по мониторингу финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления государственной гарантии Ставропольского края.
Федеральным законом № 278-ФЗ внесены изменения в пункт 3 статьи 932 Бюджетного кодекса предусматривающие, что оценка надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется финансовым органом субъекта Российской Федерации в соответствии с актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. До внесения указанных изменений утверждение порядка оценки надежности банковской гарантии, поручительства являлось полномочием финансовых органов субъектов Российской Федерации. В связи с этим, законопроектом                     предлагается внести изменения в Закон  № 59-кз дополнив статью 6 пунк-   том 324 и  изложив пункт «30»  статьи 7 в новой редакции.
Федеральным законом № 278-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс в части дополнения новой статьей 1071, предусматривающей процедуры проведения оценки долговой устойчивости муниципального образования и формирования перечня муниципальных образований, отнесенных по уровню долговой устойчивости к одной группе заемщиков, осуществление которых возложено на финансовые органы субъектов Российской Федерации. Кроме того оценка долговой устойчивости муниципального образования осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В целях соблюдения требований статьи 1071 Бюджетного кодекса законопроектом предлагается внести изменения в статьи 6 и 7 Закона № 59-кз,  закрепив данные полномочия за соответствующими органами исполнительной власти Ставропольского края.
Федеральным законом № 278-ФЗ в Бюджетный кодекс введена новая статья 938. Пунктом 3 данной статьи предусмотрено, что правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием устанавливаются актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченных ими финансовых органов. Законопроектом  предлагается данное полномочие закрепить за Правительством Ставропольского края, дополнив статью 6 новым пунк-                  том 326.
Федеральным законом № 278-ФЗ в Бюджетный кодекс введена новая статья 1153.  Пунктом 4 данной статьи предусмотрено, что порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В целях реализации нормы данной статьи предлагается дополнить статью 6 новым пунктом 327.
Федеральным законом № 199-ФЗ внесены изменения в ста-                           тью 219 Бюджетного кодекса  в части проводимого контроля при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств финансовыми органами субъектов Российской Федерации. В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в пункты  44, 45 и 46 статьи 7 Закона № 59-кз и дополнить ее новым пунктом 451.
Федеральным законом № 199-ФЗ  внесены изменения в пункт 4 ста-           тьи 157 Бюджетного кодекса  в части исключения  из полномочий органов государственного финансового контроля, являющиеся органами исполнительной власти субъектов  Российской  Федерации  полномочия  по  проведе-

нию анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. В связи с изложенным, законопроектом предлагается пункт 72 статьи 7  Закона № 59-кз признать утратившим силу.
Изменениями, предусмотренными Федеральным законом № 307-ФЗ исключается понятие «Фонд финансовой поддержки», в связи с этим вносятся соответствующие изменения в статьи 5,17, 22 и 27 Закона  № 59-кз.
Федеральным законом  № 278-ФЗ предусматривается вступление в силу отдельных его положений с 1 января 2020 года. В связи с этим устанавливается соответствующий порядок вступления в силу отдельных положений законопроекта.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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