ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края" (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, а также уточнения отдельных положений законов Ставропольского края от         08 июля 1994 г. № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края", от    14 августа 2002 г. № 38-кз "О Думе Ставропольского края", от 05 марта 2007 г. № 12-кз "О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края" и от 05 июля 2007 г. № 28-кз "О специализированном жилищном фонде Ставропольского края".
Так, законопроектом уточняются отдельные полномочия Думы Ставропольского края в сфере организации и деятельности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления в Ставропольском крае, полномочия председателя Думы Ставропольского края, положения, касающиеся принятия и вступления в силу законов Ставропольского края и постановлений Думы Ставропольского края, а также положения, регулирующие работу помощников депутатов Думы Ставропольского края.  
Кроме того, согласно законам Ставропольского края от 08 июля 1994 г.  № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" и от 05 июля 2007 г. № 28-кз "О специализированном жилищном фонде Ставропольского края" служебное жилое помещение предоставляется депутатам Думы Ставропольского края, работающим на профессиональной постоянной основе и не имеющим жилой площади в городе Ставрополе. Законопроектом предлагается установить, что при наличии незаселенного служебного жилого помещения оно предоставляется для временного проживания на период осуществления полномочий депутату Думы края, работающему в Думе края без отрыва от основной деятельности и не имеющему жилой площади в городе Ставрополе. Тем самым, с учетом положений части четвертой статьи 32 Закона Ставропольского края от 08 июля 1994 г. № 4-кз "О статусе депутата Думы Ставропольского края" данная норма позволит сократить расходы бюджета Ставропольского края, выделяемые на содержание и оплату коммунальных услуг за незаселенное служебное жилое помещение.
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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