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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в статью 17 Закона Ставропольского края "Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае"  
 Предлагаемый к рассмотрению проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в статью 17 Закона Ставропольского края "Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае" (далее – проект закона) разработан в целях реализации полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации по установлению порядка управления и распоряжения имущественными объектами, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации относит управление и распоряжение объектами государственной собственности субъектов Российской Федерации к собственной компетенции соответствующих субъектов, при этом представительный орган устанавливает порядок управления и распоряжения объектами, а высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляют непосредственное управление и распоряжение объектами публичной собственности субъектов Российской Федерации в соответствии с установленным порядком.  
В настоящее время в Ставропольском крае программа приватизации на очередной год утверждается Правительством Ставропольского края, им же совместно с уполномоченным органом проводится сама процедура приватизации, также Правительство Ставропольского края контролирует проведение приватизации объектов краевой собственности. На Думу Ставропольского края возложена функция по утверждению отчета о выполненной приватизации объектов краевой собственности за прошедший год. Таким образом, к компетенции представительного органа власти отнесено утверждение результатов работы, которые планируются, исполняются и контролируются исполнительным органом власти. Дума Ставропольского края предварительно для сведения получает утвержденную Правительством Ставропольского края программу приватизации на очередной финансовый год и затем через год утверждает отчет о ее исполнении. 
Учитывая конституционный принцип разделения властей, а также то, что  планирование приватизации является одним из элементов порядка управления и распоряжения объектами государственной собственности, предлагается упорядочить данные правоотношения по аналогии с перечнем особо значимых для экономики Ставропольского края имущественных объектов государственной (краевой) собственности, которые могут быть приватизированы только по согласованию с Думой Ставропольского края, проект которого разрабатывается Правительством Ставропольского края и представляется ежегодно в Думу Ставропольского края на утверждение. 
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
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