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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края и внесении изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края "Об отдельных вопросах организации 
и осуществления общественного контроля"

В конце 2019 года истекает срок полномочий Общественной палаты Ставропольского края, сформированной в 2016 году и действующей в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля 2013 г. № 66-кз "Об Общественной палате Ставропольского края". К правоотношениям же, возникшим в связи с формированием нового состава Общественной палаты Ставропольского края, которые возникнут в связи с ее деятельностью в дальнейшем, применяются положения Закона Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 13-кз             "Об Общественной палате Ставропольского края", принятого в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации".
Проектом закона Ставропольского края "О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края и внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края "Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля" (далее – законопроект) предлагается признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 10 июля 2013 г. № 66-кз "Об Общественной палате Ставропольского края", отдельные законодательные акты (положения законодательных актов) Ставропольского края, которыми в него вносились изменения, и внести соответствующее изменение в статью 4 Закона Ставропольского края от 09 ноября 2017 г. № 120-кз "Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля".
В связи с формированием в настоящее время нового состава Общественной палаты Ставропольского края и с учетом предусмотренных для данной процедуры сроков Закон Ставропольского края от 10 июля 2013 г. № 66-кз          "Об Общественной палате Ставропольского края" предлагается признать утратившим силу с 1 января 2020 года.
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 соответствующих изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 18 сентября            2015 г. № 408-п "Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения членам Общественной палаты Ставропольского края расходов на проезд, проживание вне места постоянного жительства и дополнительных расходов, связанных с осуществлением ими своих полномочий", постановления Губернатора Ставропольского края от 4 сентября 2013 г. № 696 "Об утверждении Порядка назначения Губернатором Ставропольского края членов Общественной палаты Ставропольского края" и от 14 декабря 2017 г. № 647 "Об утверждении Порядка обеспечения работы Общественной палаты Ставропольского края".
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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