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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» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» (далее соответственно – Контрольно-счетная палата, Закон о Контрольно-счетной палате) в соответствие с Федеральными законами от 27 декабря 2018 года № 566-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее соответственно – Федеральный закон № 566-ФЗ и Федеральный закон № 199-ФЗ).
В целях формирования механизма направления в Контрольно-счетную палату проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ставропольского края для прохождения финансово-экономической экспертизы законопроектом предлагается внести изменения в Закон о Контрольно-счетной палате, дополнив его новым пунктом 71, предусматривающим в том числе сроки прохождения такой экспертизы.
Кроме того, Федеральным законом № 199-ФЗ внесено ряд изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми, предлагается внести изменения в части 2 и 3 статьи 9 и статью 181 Закона о Контрольно-счетной палате, в целях приведения их в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом № 566-ФЗ внесено изменение в статью 3 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», предусматривающее, что представительные органы муниципальных образований вправе заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Порядок заключения указанных соглашений определяется законами субъектов Российской Федерации. 
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Закон о Контрольно-счетной палате статьей 201, устанавливающей порядок заключения представительными органами муниципальных образований Ставропольского края соглашений о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
Финансовое обеспечение полномочий Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в случае заключения соглашения (соглашений), предусматривается за счет средств бюджета Ставропольского края в объеме равном объему бюджетных ассигнований, согласованному с муниципальным образованием Ставропольского края при проведении сверки исходных данных, для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, что также не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Ставропольского края. 
Законопроект вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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