ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» в целях обеспечения интересов Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в краевой собственности, представителями Ставропольского края могут быть лица, замещающие государственные должности Ставропольского края, должностные лица органов исполнительной власти Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм.
В связи с изложенным министерством имущественных отношений Ставропольского края подготовлен проект закона Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае», которым предлагается исключить лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, из числа представителей Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в краевой собственности. Учитывая, что федеральным законодательством не установлен порядок заключения договоров с физическими лицами – представителями интересов субъектов Российской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в собственности субъектов Российской Федерации, необходимо наделить Правительство Ставропольского края полномочиями по утверждению порядка заключения договоров с физическими лицами, не являющимися государственными гражданскими служащими Ставропольского края, и представляющими интересы Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в краевой собственности.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.


                                      ______________________

