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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-                  тью 16 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-            тью 16 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» в соответствие с Федеральным законом от 03 апре-                ля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» (далее соответственно –       законопроект, Закон о Контрольно-счетной палате, Федеральный                             закон № 64-ФЗ).
Федеральным законом № 64-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в части установления обязанности должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года            № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью 16 Закона о Контрольно-счетной палате частью 51,  устанавливающей аналогичные положения для должностных лиц Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Законопроектом предусматривается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Законопроект соответствует Конституции Российской федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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