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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «О межбюджетных 
отношениях в Ставропольском крае»


№
п/п
Статья, пункт
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»
Положения Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» с учетом изменений
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1.
статья 7 часть 5 абзац первый 











При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 921 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, и в случаях, предусмотренных гла-          вой  30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, министерство финансов Ставропольского края вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим местным бюджетам до приведения в соответ- 
При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 921 и пунк-                 том 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  и в случаях, предусмотренных главой  30 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, а также в случае невыполнения обязательств, установленных соглашениями об условиях предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьями 8, 9 и 12 настоящего Закона, министерство финансов Ставропольского края вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставле- 
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ствие с требованиями настоящей статьи положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.
ния межбюджетных трансфертов соответствующим местным бюджетам до приведения в соответствие с требованиями настоящей статьи положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.

2.
статья 7 часть 9 

отсутствует
9. Межбюджетные трансферты, предусмотренные статьями 8, 9 и 12 настоящего Закона, предоставляются муниципальным районам (городским округам) с установлением условий их предоставления. 
Условия предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьями 8, 9 и 12 настоящего Закона, и меры ответственности за невыполнение муниципальным районом (городским округом) обязательств по выполнению таких условий устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Межбюджетные трансферты, предусмотренные статьями 8, 9 и 12 настоящего Закона, предоставляются на основании соглашения об условиях предоставления таких межбюджетных трансфертов, заключаемого органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) с министерством финансов Ставропольского края, устанавливающего обязательства муниципального района (городского округа) по выполнению таких условий.

Меры ответственности за невыполнение муниципальным районом (городским округом) обязательств муниципального района (городского округа), указанные в абзаце втором настоящей части, применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения муниципальным районом (городским округом) обязательств в отчетном финансовом году.
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