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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в                        статью 5 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»                 (далее – законопроект) подготовлен в целях устранения пробела в правовом регулировании отдельного положения Закона Ставропольского края                           от 14 августа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края»                           (далее – Закон № 38-кз) и приведения его в соответствие с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон № 2202-1).
Действующая редакция статьи 5 Закона № 38-кз наделяет Думу Ставропольского края полномочиями по рассмотрению протестов и представлений прокурора Ставропольского края.
При этом, в соответствии со статьёй 91 Закона № 2202-1 прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 
При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа.
Таким образом действующее правовое регулирование полномочий Думы Ставропольского края содержит пробел в части возможности рассмотрения требований прокурора Ставропольского края об изменении нормативного правового акта.
Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительное полномочие Думы Ставропольского края в виде принятия решения по требованиям прокурора Ставропольского края. С этой целью в пункте «с» статьи 5 Закона № 38-кз слова «протестам и представлениям» предлагается заменить словами «протестам, представлениям и требованиям».
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в пункт 3 части 1 статьи 21 и главу 11 Регламента Думы Ставропольского края, утверждённого Постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 г. № 181-V.


