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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 – законопроект) подготовлен в связи с преобразованием и изменением наименований отдельных органов исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в реализации Закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (далее – Закон).
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 301 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» и от 21.05.2012 г. № 317       «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края переименовано в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края переименовано в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края с передачей его функций в сфере молодежной политики комитету Ставропольского края по делам молодежи. На основании чего, законопроектом предлагается внести изменения в Закон, связанные с указанием в его тексте вместо министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края министерства социальной защиты населения Ставропольского края, а вместо министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края – комитета Ставропольского края по делам молодежи.
Кроме того, в связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» и исключением из его наименования слов «многодетных семей», законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в статью 1 Закона. 
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 454-п       «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства».
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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