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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» подготовлен министерством экономического развития Ставропольского края (далее соответственно – проект закона, минэкономразвития края).
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края», в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губерна-                торе Ставропольского края» и в Закон Ставропольского края от 10 апре-           ля 2017 г. № 31-кз «О стратегическом планировании в Ставропольском крае»   в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ).
Согласно статье 33 Федерального закона № 414-ФЗ из основных полномочий высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации исключены полномочия по представлению в законодательный орган власти субъекта Российской Федерации ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
В соответствии с предложенными изменениями в статью 15 Закона Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» и в статью 6 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2017 г.                № 31-кз «О стратегическом планировании в Ставропольском крае» к полномочиям Правительства Ставропольского края относится подготовка ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края.
Кроме того, в целях актуализации документов стратегического планирования Ставропольского края и приведения их в соответствие с национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474                   «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и основными положениями Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 г. № 2765-р, в том числе с учетом статьи 33 Федерального закона № 414-ФЗ, минэкономразвития края совместно с исполнительными органами Ставропольского края разработан проект распоряжения Правительства Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития ставропольского края     до 2035 года», который в настоящее время проходит процедуру согласования в соответствии с Правилами согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами  стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1045.
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
	Принятие проекта закона повлечет за собой изменение следующих нормативных правовых актов Ставропольского края:
	Закон Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;
	постановление Правительства Ставропольского края от 29 мар-                      та 2016 г. № 116-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края».
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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