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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» разработан в целях приведения положений Закона Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77-кз                   «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 01 июля 2021 года                № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и установления единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее соответственно – законопроект, Закон № 77-кз, Федеральный закон № 251-ФЗ, муниципальные образования края, краевой бюджет, Бюджетный кодекс). 
Законопроектом предусмотрено установление единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в краевой бюджет в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, а также внесение технических правок в части замены обобщенной формулировки «муниципальные образования Ставропольского края» на термин «муниципальные округа (городские округа) Ставропольского края».
Данные изменения влекут изменение наименования и преамбулы Закона № 77-кз.
Федеральным законом № 251-ФЗ внесены изменения в статью 56 Бюджетного кодекса в части зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от налога на доходы физических лиц по нормативу 85 процентов: в бюджеты субъектов Российской Федерации по указанному нормативу подлежат зачислению доходы от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом, тридцать шестом и тридцать девятом ста-
тьи 50 Бюджетного кодекса и абзацах пятом и пятьдесят четвертом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса.
 Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом в пунктах 3 и 4 статьи 1, так как Законом № 77-кз единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов и городских округов Ставропольского края установлены от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в краевой бюджет по нормативу 85 процентов. 
Законопроектом предусмотрено установление единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края от административных штрафов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом в краевой бюджет, в следующих размерах:
административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованными в муниципальных округах (городских округах) Ставропольского края, – 50 процентов. 
административные штрафы, установленные Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и (или) административными комиссиями, образованными в муниципальных округах (городских округах) Ставропольского края, – 100 процентов.
В соответствии с Бюджетным кодексом административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованными в муниципальных округах (городских округах) Ставропольского края, зачисляются в бюджеты муниципальных округов и городских округов Ставропольского края по нормативу 50 процентов и в краевой бюджет по нормативу 50 процентов. В случае передачи в местные бюджеты указанных административных штрафов, подлежащих в соответствии с Бюджетным кодексом зачислению в краевой бюджет, такие административные штрафы с 2022 года будут зачисляться в местные бюджеты в полном объеме.
Предлагаемые изменения в части установления единых нормативов отчислений в местные бюджеты от административных штрафов, постановления о наложении которых выносятся комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и (или) административными комиссиями, образованными в муниципальных округах (городских округах) Ставропольского края, учтены в межбюджетных расчетах при формировании прогноза доходов местных бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Объем поступлений от указанных административных штрафов в местные бюджеты за счет установления единых нормативов отчислений по ним составит более 
700,0 тыс. рублей ежегодно. На соответствующий объем снизятся поступления по данным доходным источникам в краевой бюджет. 
Установление единых нормативов отчислений в местные бюджеты от административных штрафов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом в краевой бюджет, будет способствовать активизации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и административных комиссий, образованных в муниципальных образованиях края, в части осуществления их деятельности и увеличению поступлений доходов от административных штрафов в местные бюджеты.
В целях применения в 2022 году предлагаемых законопроектом изменений статьей 2 законопроекта предусматривается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования с распространением на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и бюджетов муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 



_______________________


