ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах взаимодействия Торгово-промышленной палаты Ставропольского края с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 


Проект закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах взаимодействия Торгово-промышленной палаты Ставропольского края с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» устанавливает формы взаимодействия торгово-промышленной палаты Ставропольского края (далее – ТПП СК) с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. 
ТПП СК образована в 1991 году как негосударственная некоммерческая организация с целью объединения предпринимателей и предприятий края. Институт торгово-промышленных палат является общепризнанным во всем мире инструментом взаимодействия органов власти и бизнеса.
ТПП СК объединяет более 500 предпринимателей и предприятий края, для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-1 "О Торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" и Уставом Палаты на основе членства, при этом 80% членской базы ТПП СК составляет малый и средний бизнес.
ТПП СК признана социально ориентированной некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг, с включением в соответствующий реестр Минюста России. 
С ноября 2020 года торгово-промышленные палаты на законодательном уровне включены в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
ТПП СК тесно взаимодействует с органами государственной власти Ставропольского края всех уровней, со многими из которых заключены соглашения о сотрудничестве. ТПП СК проводит регулярные встречи с руководством края, депутатами всех уровней, правоохранительными и судебными органами, органами, осуществляющими контроль и надзор, в том числе предоставляя свою площадку для встреч с предпринимателями.
Одним из важных направлений работы ТПП СК является интеграция бизнеса в систему мировых хозяйственных связей, поддержка экспорта, развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества, в том числе через организацию деловых миссий практически всех стран мира. 
За время деятельности ТПП СК значительно расширились задачи и функции, выполняемые Торгово-промышленной палатой Ставропольского края, более четко определилась ее роль как связующего элемента во взаимоотношениях бизнеса и органов власти Ставропольского края.  
Представленный законопроект направлен на законодательное регулирование взаимодействия ТПП СК с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Целью законопроекта является закрепление статуса Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, что в свою очередь позволит органам государственной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края привлекать ТПП СК к реализации государственных программ (подпрограмм) Ставропольского края, муниципальных программ (подпрограмм) и государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации в сфере промышленности, экономики и предпринимательства.  
Проектом закона регламентируется взаимодействие ТПП СК с органами государственной власти Ставропольского края и местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в целях развития предпринимательства, а также представления и защиты прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» законодательство о торгово-промышленных палатах состоит из указанного Закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
В целях реализации положений указанного Закона Российской Федерации законопроектом предлагается определить механизмы взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти Ставропольского края, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, порядок проведения Торгово-промышленной палатой Ставропольского края экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов, участие ТПП СК в мониторинге правоприменения действующих законов и иных нормативно-правовых актов Ставропольского края. 
Принятие настоящего законопроекта позволит активно вовлечь Торгово-промышленную палату Ставропольского края в процесс развития предпринимательства, экономики и промышленности региона, обеспечит дальнейшие развитие предпринимательской деятельности на территории региона. 
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
Принятие проекта закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах взаимодействия Торгово-промышленной палаты Ставропольского края с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджета Ставропольского края.
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