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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края"(да-          лее – законопроект) подготовлен в целях согласования отдельных положений Закона Ставропольского краяот28 декабря 2011 г. № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" (далее – Закон края)с федеральным законодательством и достижения полноты правового регулирования. 
Законопроектом уточняется перечень документов и материалов, которые представляются при внесении в Думу Ставропольского края (далее – Дума) предложений о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края (далее–Контрольно-счетная палата). Так, данный перечень дополнен:
- заявлением кандидата, содержащим согласие на рассмотрение его кандидатуры для назначения на соответствующую должность, согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну и обязательство о прекращении деятельности, несовместимой со статусом председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, в случае его назначения на соответствующую должность;
-копией паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- согласием кандидата на обработку персональных данных.
В целях достижения полноты правового регулирования предлагается законодательно установить порядок принятия Думой решения о назначении на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, дополнив статью 5 Закона края соответствующими положениями. Во-первых, предусматривается, что данное решение принимается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы не позднее трех месяцев со дня истечения срока внесения предложений о кандидатурах.Во-вторых, предлагается установить, что в случае если Думой не принято решение о назначении на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, в том числе в связи с тем, что предложения о кандидатурах не внесены в Думу в установленный срок, то предложения о кандидатурах вносятся в Думу в течение одного месяца со дня принятия постановления Думы об отклонении кандидатуры (кандидатур) или со дня истечения срока внесения предложений о кандидатурах соответственно.
Кроме того, в целях достижения полноты правового регулирования и установления системного подхода к вопросу о прекращении полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты законопроектом предлагается дополнить Закон края статьей 71, устанавливающей случаи прекращения полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты и порядок принятия Думой соответствующих решений. 
В частности, предусматривается, что полномочия председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются по истечении срока, на который он был назначен, либопрекращаются досрочно в случае признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда либо в связи с его смертью;председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности в случаях, предусмотренных пункта-            ми 1 – 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона. 
Также предлагается установить, что в случае назначения председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты на иную государственную должность Ставропольского края в Контрольно-счетной палате Дума одновременно с принятием решения о его назначении на соответствующую должность принимает решение об освобождении его от занимаемой должности.
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, за исключением внесения отдельных изменений в гла-     ву 20 Регламента Думы Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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