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                            Проект




ЗАКОН
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»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 126-кз                   «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Требования, предъявляемые к Уполномоченному 
Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.»;
2) в части 1 статьи 14 слово «районах» заменить словом «округах».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 127-кз           «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющий высшее образование.»;
б) в части 4:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия 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;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5) сведения о доходах кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
2) в части 1 статьи 12 слово «районах» заменить словом «округах».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Действие 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) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.




Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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