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29  июля  2019 г.                                                                                          №ТС-5



Председателю
ДумыСтавропольского края

Ягубову Г.В.




О проекте постановления


Уважаемый Геннадий Владимирович!


В соответствии со статьей 60 Регламента Думы Ставропольского края вносим проект постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменения в главу 20 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" (далее – проект постановления). 
Проект постановления подготовлен в связи с внесением на рассмотрение Думы Ставропольского края проекта закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" (далее– законопроект), которым предлагается законодательно установить порядок принятия Думой Ставропольского края решения о назначении, досрочном освобождении от должности (досрочном прекращении полномочий) председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата). 
В целях достижения полноты правового регулирования проектом постановления более подробно предлагается установить порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты комитетом Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства (далее – ответственный комитет). Так, предусматривается, что председатель ответственного комитета обеспечивает предварительное рассмотрение предложений о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты и прилагаемых к ним материалов на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" (далее – Закон края), а также соблюдения установленного Законом края срока внесения в Думу предложений о кандидатурах (далее– установленные требования и срок). Предлагается установить, что предложение о кандидатуре, не соответствующее установленным требованиям и сроку, возвращается председателем Думы субъекту, внесшему данное предложение, с мотивированным письменным обоснованием не позднее 20 календарных дней со дня его внесения в Думу. При этом о соответствующих установленным требованиям и сроку предложениях о кандидатурах председатель ответственного комитета информирует в письменном виде депутатов Думы.
Также проектом постановления предусматривается, что на заседание ответственного комитета, на котором планируется рассмотрение кандидатур, приглашаются депутаты Думы и кандидаты. Каждая кандидатура рассматривается отдельно. По каждой из предложенных кандидатур ответственный комитет принимает решение рекомендовать Думе назначить предложенную кандидатуру на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты либо отклонить кандидатуру, предложенную для назначения на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты
Кроме того, проектом постановления во взаимосвязи с законопроектом предусматривается, что вопрос о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты рассматривается Думой в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", о досрочном прекращении их полномочий – в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 71 Закона края (признание безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании вступившего в законную силу решения суда либо в связи со смертью).
Вопрос о досрочном освобождении от должности (досрочном прекращении полномочий)председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты вносится на рассмотрение Думы ответственным комитетом.
Также проектом постановления предусмотрено, что постановление Думы о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты, о досрочном освобождении его от должности либо досрочном прекращении его полномочий не позднее семи календарных дней со дня его принятия направляется в Счетную палату Российской Федерации.
Просим Вас принять проект постановления к рассмотрению.

Приложение: проект постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменения в главу 20 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" на 3 л.в 1 экз.
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