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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "О порядке принятия законов 
Ставропольского края"

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке принятия законов Ставропольского края" (далее – проект закона) подготовлен в целях согласования отдельных положений Закона Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-кз "О порядке принятия законов Ставропольского края" (далее – Закон Ставропольского края) с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"                  (далее – Федеральный закон) на основании предложений рабочей группы по совершенствованию законодательства Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона, в том числе с учетом особенностей законодательного процесса в Ставропольском крае и практики правоприменения Закона Ставропольского края.
Проект закона подготовлен с учетом положений проекта закона Ставропольского края № 60-7 "Устав (Основной Закон) Ставропольского края" и одобренных поправок к нему. 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона и с учетом проекта закона Ставропольского края № 60-7 "Устав (Основной Закон) Ставропольского края" проектом закона предлагается уточнить перечень субъектов права законодательной инициативы.
Проектом закона предлагается уточнить отдельные положения Закона Ставропольского края, регулирующие порядок рассмотрения проектов законов Ставропольского края в Думе Ставропольского края. Так, в частности, предлагается установить открытый перечень органов и организаций, которым может быть направлен принятый к рассмотрению Думой Ставропольского края проект закона Ставропольского края. Расширение круга субъектов, вовлекаемых в законотворческий процесс в Думе Ставропольского края, представляется целесообразным с точки зрения успешной практики участия в работе над проектами законов Ставропольского края Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Ставропольского краевого суда, квалификационной коллегии судей Ставропольского края и других органов и организаций, не обладающих правом законодательной инициативы в Думе Ставропольского края.
Проектом закона предлагается расширить дискрецию ответственного за подготовку к рассмотрению проекта закона Ставропольского края комитета Думы Ставропольского края при принятии им решения по результатам обсуждения соответствующего законопроекта. Кроме того, проектом закона предлагается уточнить положения, регламентирующие вопросы участия в работе ответственного комитета субъектов права законодательной инициативы, внесших соответствующий законопроект, или их представителей, а также представителей иных лиц и органов, которым законопроект направлялся для отзывов, замечаний, предложений и заключений. 
Проектом закона предлагается упорядочить положения Закона Ставропольского края, регулирующие порядок рассмотрения проектов законов Ставропольского края на заседаниях Думы Ставропольского края и поправок к ним, а также приводятся в соответствие со статьей 13 Федерального закона нормы, устанавливающие порядок подписания и обнародования законов Ставропольского края. В частности, проектом закона закрепляются особенности процедуры обнародования закона Ставропольского края в случае внесения в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке его конституционности, а также упорядочиваются нормы о порядке рассмотрения законов Ставропольского края, принятых Думой Ставропольского края, и отклоненных Губернатором Ставропольского края.
Кроме того, проект закона предусматривает внесение целого ряда изменений юридико-технического и редакционного характера, направленных как на приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации отдельных норм Закона Ставропольского края, так и на обеспечение полноты правового регулирования, системности и внутренней согласованности его положений.
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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