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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений                       в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений                       в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен с целью приведения Закона Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон) и Законом Ставропольского края                      от 25 декабря 2014 г. № 126-кз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» (далее соответственно – Закон Ставропольского края        № 126-кз, Уполномоченный по правам ребенка). 
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 Закона Ставропольского края с целью редакционных уточнений терминологии, используемой в нем.
Также в Закон Ставропольского края вносятся редакционные уточнения, связанные с приведением наименования должности Уполномоченного по правам ребенка в соответствие с Законом Ставропольского края № 126-кз, а также вносятся редакционные уточнения терминологии уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих предоставление мер социальной поддержки несовершеннолетним, в связи с чем пункт 3 части 2 статьи 3 предлагается изложить в новой редакции. 
Законопроектом предлагается дополнить Закон Ставропольского края новой статьей 41, регламентирующей механизм оказания психологической помощи несовершеннолетним, с целью структурирования положений Закона Ставропольского края.
Кроме того, согласно Закону Ставропольского края № 126-кз к компетенции Уполномоченного по правам ребенка не относится координация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии). В соответствии со статьей 11 Федерального закона, комиссии сами создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Таким образом, законопроектом предлагается исключить положение, регламентирующее координацию деятельности комиссий Уполномоченным по правам ребенка, изложив статью 5 в новой редакции.
Для реализации законопроекта в случае его принятия не потребуется выделения из бюджета Ставропольского края дополнительных финансовых средств.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края. 


____________________________

