Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края
"О Думе Ставропольского края"

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз        "О Думе Ставропольского края" следующие изменения:
1) подпункт "ч" статьи 5 изложить в следующей редакции:
"ч) учреждает награды Ставропольского края, поощрения Думы Ставропольского края, не являющиеся наградами Ставропольского края;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Полномочия Думы Ставропольского края в социально-экономической сфере

Дума Ставропольского края:
а) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенным Бюджетным кодексом Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации, законодательное регулирование организации бюджетного процесса;
б) утверждает бюджет Ставропольского края и бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период и годовые отчеты об их исполнении;
в) устанавливает региональные налоги, нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет Ставропольского края;
г) утверждает программы социально-экономического развития Ставропольского края, заслушивает отчеты об их исполнении;
д) устанавливает меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей, инвестиционной и инновационной деятельности
е) устанавливает порядок управления и распоряжения государственной собственностью Ставропольского края, в том числе долями (паями, акциями) Ставропольского края в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм;
ж) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными федеральными законами к ведению субъектов Российской Федерации законодательное регулирование в области использования и охраны земель; 
з) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными федеральными законами к ведению субъектов Российской Федерации, законодательное регулирование в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеющих региональное и местное значение;
и) осуществляет в соответствии с полномочиями, отнесенными федеральными законами к ведению субъектов Российской Федерации законодательное регулирование в области здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, включая социальное обеспечение, воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                            В.Г. Зеренков






