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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О стратегическом планировании в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О стратегическом планировании в Ставропольском крае» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ).
Предметом  регулирования законопроекта являются отношения, возникающие в сфере стратегического планирования в Ставропольском крае. 
Законопроект подготовлен с целью упорядочения и систематизации действующего законодательства Ставропольского края в части регулирования полномочий Думы Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края и иных участников стратегического планирования Ставропольского края.
Законопроект устраняет проблему неопределенности и противоречий в решениях и действиях указанных органов при формировании документов стратегического планирования. Реализация законопроекта будет способствовать повышению эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона № 172-ФЗ законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации является участником стратегического планирования на уровне субъекта Российской Федерации. При этом статья 10 Закона              № 172-ФЗ, регламентирующая полномочия участников стратегического планирования, не содержит норм, закрепляющих полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере стратегического планирования.
В Ставропольском крае полномочия по утверждению стратегии соци-ально-экономического развития Ставропольского края (далее – стратегия) закреплены за Правительством Ставропольского края.
Законопроектом предлагается законодательно закрепить за Думой Ставропольского края полномочия в сфере стратегического планирования в Ставропольском крае в части утверждения стратегии и участия в ее разработке в составе межведомственной комиссии. 
Законопроект устанавливает перечень документов стратегического планирования Ставропольского края, определяет порядок осуществления государственной регистрации документов стратегического планирования Ставропольского края, общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ставропольского края, мониторинга, контроля документов стратегического планирования Ставропольского края, а также определяет уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере стратегического планирования. 
В 73 субъектах Российской Федерации (86%) приняты региональные законы о стратегическом планировании, из которых в  51 регионе стратегия социально-экономического развития утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в  22  регионах – законодательным органом субъекта Российской Федерации, в том числе в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Волгоградской, Тюменской и  Воронежской областях. 
В соответствии с частью 9 статьи 32 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» законопроектом предлагается предусмотреть в случае, если социально-экономические условия в пределах части территории края требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития края, при разработке документов стратегического планирования края возможность разработки стратегий социально-экономического развития части территории края и утверждения их законом Ставропольского края.
Также в целях рассмотрения проекта стратегии социально-эконо-мического развития Ставропольского края, проекта стратегии социально-экономического развития части территории Ставропольского края и их корректировки законопроектом предусмотрено создание постоянно действующего межведомственного совещательного коллегиального органа – межведомственной комиссии по рассмотрению проекта стратегии социально-экономического развития Ставропольского края, проекта стратегии социально-экономического развития части территории Ставропольского края и их корректировки, в состав которой будут включены члены Правительства Ставропольского края, представители уполномоченного органа, депутаты Думы Ставропольского края.
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края», постановления Правительства Ставропольского края от       16 февраля 2016 г. № 50-п «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Ставропольского края», от 29 марта 2016 г. № 116-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического развития Ставропольского края», от     20 декабря 2012 г. № 497-п «О Порядке представления отчета о реализации Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, и стратегий развития отраслей органов исполнительной власти Ставропольского края».
Принятие законопроекта необходимо на заседании Думы Ставропольского края в марте 2017 года в целях своевременного освоения денежных средств, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 8 декабря 2016 года № 112-кз министерству экономического развития Ставропольского края на разработку документов стратегического и территориального планирования Ставропольского края, учитывая необходимость повышения эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует выделения средств из бюджета Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
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