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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в целях приведения отдельных положений Закона в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                      № 414-ФЗ), а также с новым Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, вступающим в силу 01 июня текущего года.
Так, указанным Федеральным законом № 414-ФЗ введено понятие единой системы публичной власти в Российской Федерации, регламентированы принципы деятельности входящих в нее органов, а также определено место в данной системе органов государственной власти субъектов Российской Федерации; определены особенности правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, законодательно закреплены уточненные общие принципы организации деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации определено в качестве органа публичной власти.
Вместе с тем основы правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не претерпели изменений. Губернатор Ставропольского края также возглавляет высший исполнительный орган Ставропольского края – Правительство Ставропольского края, одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, не изменился и порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 
В этой связи законопроектом предлагается внести в Закон уточнения редакционного характера, направленные на приведение терминологии Закона в соответствие с терминологией, применяемой в Федеральном законе           № 414-ФЗ, а также внести изменения в части уточнения принципов деятельности Губернатора Ставропольского края и приведения отдельных полномочий Губернатора Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ.
Кроме того, законопроектом уточняется порядок исполнения и прекращения полномочий Губернатора Ставропольского края, определяется порядок временного исполнения обязанностей Губернатора Ставропольского края, вносятся уточнения по порядку официального опубликования и размещения нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края на официальном сайте Губернатора Ставропольского края.
Датой вступления закона Ставропольского края в силу законопроектом определяется 01 июня 2022 года, что обусловлено вступлением с указанной даты в силу главы 3 Федерального закона№ 414-ФЗ.
Реализация настоящего законопроекта не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным и федеральным законам.
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