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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен                   в целях приведения отдельных положений Устава (Основного Закона) Ставропольского края (далее – Устав) в соответствие с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и наделения Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (далее – Союз «ТПП края») правом законодательной инициативы.
Внесёнными в Конституцию Российской Федерации изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, уточнены вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, требования к лицам, замещающим должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), вопросы организации и функционирования местного самоуправления.
Статья 72 Конституции Российской Федерации, определяющая предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, дополнена новыми положениями. Так, к совместной сфере ведения относятся сельское хозяйство, молодежная политика, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение, а также защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
В этой связи законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в пункты «д», «е», «ж» статьи 16 Устава, а также дополнить ее новым пунктом «ж1».
Исключена из Конституции Российской Федерации норма, предусматривавшая необходимость согласования с субъектами Российской Федерации представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении прокуроров субъектов Российской Федерации.
Согласно части 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации, в связи с чем законопроектом предлагается признать утратившим силу пункт «д» статьи 29 Устава.
Согласно норм Конституции Российской Федерации членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации являются сенаторы Российской Федерации, в связи с чем, в части первой статьи 30 Устава предлагается слова «членам Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторам».
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07 июля 1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» торгово-промышленные палаты имеют право участвовать в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей, в форме, определяемой органами государственной власти или органами местного самоуправления.
В ряде субъектов Российской Федерации законодательно закреплено право законодательной инициативы региональных торгово-промышленных палат, которые успешно используют накопленный опыт в сфере законотворчества.
В виду неоднократного обращения Союза «ТПП края» в адрес Губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова с инициативой наделения Союза «ТПП края» правом законодательной инициативы, в целях активного участия деловых кругов Ставрополья в законотворческом процессе Ставропольского края, в обобщении мнения предпринимателей, выработке взвешенных законодательных предложений, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Ставропольском крае, законопроектом предлагается наделить Союз «ТПП края» правом законодательной инициативы и внести соответствующее изменение в часть первую статьи 30 Устава.
Статья 77 Конституции Российской Федерации дополнена частью 3, устанавливающей требования к лицам, замещающим должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
В целях устранения несогласованности между положениями статьи 77 Конституции Российской Федерации и положениями статьи 34 Устава, в статью 34 Устава предлагается внести соответствующие изменения. 
В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи;  органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. В связи с этим законопроектом предлагается статью 50 Устава изложить в новой редакции.
В результате произошедших преобразований на территории Ставропольского края местное самоуправление осуществляется только в муниципальных округах и городских округах. В связи с чем законопроектом предлагается внести изменения в статью 45 Устава, исключив из нее осуществление местного самоуправления в городских, сельских поселениях и муниципальных районах.
Иные изменения, предлагаемые к внесению в Устав, носят редакционный характер и направлены на приведение отдельных положений Устава в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	Реализация настоящего законопроекта не потребует выделения денежных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации,           федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края,    законам Ставропольского края.
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