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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) подготовлен в целях реализации положений статьи 16 Налогового кодекса Российской Федерации и приведения отдельных положений Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае"(далее – Налоговый кодекс, Закон края № 59-кз) в соответствие с изменениями федерального законодательства.
В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса информация и копии законов об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов направляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по соответствующему субъекту Российской Федерации и финансовые органы соответствующих субъектов Российской Федерации.
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"и вступившим в силу с 1 января 2019 года,указанная информация представляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по соответствующему субъекту Российской Федерации в электронной форме. 
Приказом Федеральной налоговой службы России от 22 ноября 2018 года                 № ММВ-7-21/652@ (далее – Приказ ФНС России) утверждены форма и формат представления информации об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов, а также порядок направления указанной информации в электронной форме.В составе вышеуказанной информации предусмотрено представление сведений о дате подписания акта и его номере, а также о дате его первого официального опубликования.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 24 июня 2002 года№ 24-кз "О порядке принятия Законов Ставропольского края" законы Ставропольского края принимаются Думой Ставропольского края. Принятый закон Ставропольского края в семидневный срок направляется Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. Принятый закон подписывается и обнародуется, а также может быть отклонен Губернатором Ставропольского края в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня его поступления.
Законы Ставропольского края, подписанные Губернатором, регистрируются в секторе предварительной экспертизы, обработки и выпуска документов управления делопроизводства и архива аппарата Правительства Ставропольского края в специальном журнале с присвоением им порядковых номеров.
Согласно Закону Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 56-кз " О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края"законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии законов Ставропольского края направляются для официального опубликования Губернатором Ставропольского края.
Учитывая, что в составе информации об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов Приказом ФНС России предусмотрено представление сведений о дате подписания закона Ставропольского края и его номере, дате его первого официального опубликования, которыми располагает аппарат Правительства Ставропольского края, а саму информацию необходимо представить не позднее рабочего дня, следующего за днем официального опубликования закона Ставропольского края, в целях обеспечения исполнения положений Налогового кодекса законопроектом предлагается отнести к полномочиям Правительства Ставропольского края направление или определение органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного на направление копий законов Ставропольского края и информации в соответствии со статьей 16 Налогового кодекса.
Законопроектом также предусмотрены изменения в пункт 15 статьи 5 и пункт 18 статьи 6 Закона края № 59-кз, направленные на приведение их в соответствие с изменениями, внесенными в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации". 
В целях согласования с положениями статьи 59 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается внести изменения в статью 20 Закона края № 59-кз.
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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