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» подготовлен в целях приведения отдельных законов Ставропольского края в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство и законодательство Ставропольского края (далее - проект закона).
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2021 года                   № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона            «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также принятием Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря           2021 года № 751 «О формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» и обеспечения единства правовых и организационных основ федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации проектом закона предлагается внести соответствующие изменения в пункт 4 части 6 статьи 10 и часть 1 статьи 12 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 года № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» (далее соответственно - Федеральный закон № 437-ФЗ, Закон Ставропольского края № 4-кз).
В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 01 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом закона вносятся изменения в часть 1 статьи 71 Закона Ставропольского края № 4-кз и в часть 1 статьи 81 Закона Ставропольского от 29 декабря 2006 года № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» (далее - Закон Ставропольского края № 98-кз), исключающие слово «акции» из предоставляемых сведений о расходах.
Проектом закона предлагается внести в часть 2 статьи 14 Закона Ставропольского края № 4-кз редакционное уточнение относительно круга лиц, имеющих право на получение единовременного пособия в случае смерти гражданского служащего, в том числе вышедшего на страховую пенсию по старости (инвалидности) с гражданской службы, лица, замещавшего государственную должность государственной службы Ставропольского края и уволенного в связи с выходом на государственную (трудовую) пенсию.
Часть 2 статьи 1 Закона Ставропольского края № 98-кз проектом закона предлагается изложить в новой редакции в целях приведения ее в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 414-ФЗ).
Проектом закона предлагается исключить из части 2 статьи 6 Закона Ставропольского края № 98-кз нормы о запрете замещать в течение двух лет на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные полномочия лица, замещавшего государственную должность, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, поскольку федеральным законодательством не установлен данный запрет для лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
Проектом закона предлагается также новая редакция части 2 статьи 14 Закона Ставропольского края № 98-кз в целях приведения ее в соответствие с частью 5 статьи 5 Федерального закона № 414-ФЗ.
В целях реализации дополнительных гарантий лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, и устранения имеющегося пробела в законодательстве Ставропольского края, проектом закона вносятся изменения в абзац первый части 3 статьи 14 Закона Ставропольского края (далее - лица, замещающие государственные должности), касающиеся вопросов выплаты единовременного пособия семье лица, замещавшего на день смерти государственную должность, лица, замещавшего государственную должность и вышедшего с нее на страховую пенсию по старости (инвалидности), в случае его смерти. Проектом закона предлагается установить, что порядок исчисления и выплаты единовременного пособия устанавливается Губернатором Ставропольского края.
В связи с принятием Федерального закона № 414-ФЗ, в котором в части 6 статьи 20 определяется, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, проектом закона вносятся изменения в Закон Ставропольского края № 98-кз в части включения должности Губернатора Ставропольского края в Перечень государственных должностей Ставропольского края, являющийся приложением к Закону Ставропольского края № 98-кз.
На реализацию проекта закона в случае его принятия необходимы финансовые средства Ставропольского края в объеме около 432 млн. рублей, из которых в Законе Ставропольского края от 20 апреля 2022 года № 30-кз           «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрено 214,77 млн. рублей.
Проектом закона предполагается вступление в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Действие отдельных положений части 6 статьи 10 и части 1 статьи 12 Закона Ставропольского края № 4-кз (в редакции настоящего проекта закона)
в целях соблюдения норм Федерального закона № 437-ФЗ предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.


