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ЕП/
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края» 

Проект закона Ставропольского края «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Устав края) разработан в целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – Федеральный закон). Статьей 3 Федерального закона внесено изменение в статью 26.3-2 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с которым высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязано ежегодно, до 1 июня, представлять обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории субъекта Российской Федерации и учредителем которых является субъект Российской Федерации, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций (далее – ежегодный обязательный публичный отчет). По результатам рассмотрения ежегодного обязательного публичного отчета законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации принимается решение, содержащее рекомендации высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по улучшению организации работы соответствующих организаций (далее – решение по результатам рассмотрения ежегодного обязательного публичного отчета).
В соответствии с указанным изменением, внесенным Федеральным законом, законопроектом предлагается дополнить статью 29 Устава края подпунктом «г4»,  содержащим новое полномочие Думы Ставропольского края – рассмотрение ежегодного обязательного публичного отчета и принятие решения по результатам его рассмотрения. 
Также законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 
35 Устава края подпунктом «и1», предусматривающим полномочие Губернатора Ставропольского края по представлению в Думу Ставропольского края ежегодно, до 1 июня, обязательного публичного отчета.
Статьей 2 законопроекта предусмотрено вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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