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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае» подготовлен в целях приведения отдельных законов Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект).  
В ряд законодательных актов Российской Федерации внесены уточнения, касающиеся ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 
В связи с изложенным законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 4 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 126-кз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» и в статью 3 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2014 г.                     № 127-кз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае» (далее – соответственно Закон № 126-кз, Закон № 127-кз).
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в часть 1 статьи 14 Закона № 126-кз и в часть 1 статьи 12 Закона № 127-кз в связи с изменениями в административно-территориальном делении Ставропольского края в части уточнения статуса муниципальных образований Ставропольского края и наделением вновь образованных муниципальных образований Ставропольского края статусом муниципального округа Ставропольского края. 
В связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» в части введения «электронных трудовых книжек», законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в подпункт 3 части 4 статьи 3 Закон № 127-кз, согласно которым кандидат на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Ставропольском крае предоставляет при назначении на должность копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, а также копии иных документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата.
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции подпункт 5 части 4 статьи 3 Закона № 127-кз в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Ставропольского края. 
Законопроектом предлагается вступление в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением действия положений статьи 4 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 126-кз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) и части 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 127-кз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона), которые распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств на его реализацию из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края. 


_____________________________

