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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» (далее – Закон) в соответствие с краевым законодательством и оптимизации служебной нагрузки на мировых судей Ставропольского края.
Основаниями для внесения изменений в Закон явились изменения, внесенные в законы Ставропольского края от 04.10.2004 № 88-кз                          «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, муниципального округа, городского округа, муниципального района», в соответствии с которыми сельские поселения утратили статус муниципальных образований, от 26.06.2020 № 74-кз                  «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края» и статью 2 Закона Ставропольского края                           «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Предгорного муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Предгорного района Ставропольского края», в соответствии с которыми в границы города Кисловодска включены три населенных пункта, прекращение деятельности отдельных юридических лиц, а также изменение наименований и организационно-правовых форм отдельных юридических лиц. 
Наименования юридических лиц, используемые в законопроекте, указаны в соответствии с выписками из Единого государственного реестра юридических лиц.
Законопроектом предлагается внести изменения в приложение «Территории судебных участков, в пределах которых осуществляют свою деятельность мировые судьи в Ставропольском крае» к Закону, исключив из Закона муниципальные образования, имеющие статус сельского поселения, и, включив в него населенные пункты ранее входившие в состав соответствующих сельских поселений, а также определить новые территориальные границы судебных участков мировых судей Ставропольского края. Указанные изменения границ территорий судебных участков согласованы с председателями районных судов и мировыми судьями. 
Принятие законопроекта позволит создать благоприятные условия для реализации мировыми судьями конституционного права граждан на правосудие, повысить качество рассмотрения дел в установленные федеральном законодательством сроки.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых расходов из бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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