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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в      статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» (далее – проект закона, законопроект) подготовлен в целях приведения отдельных положений Закона Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» (далее – Закон № 58-кз) в соответствие с Конституцией Российской Федерации.
В этих целях законопроектом предлагается внести изменение в статью 2 Закона № 58-кз.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                       от 03 июля 2020 г. № 445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в неё поправками» с 04 июля 2020 г. вступили в силу поправки в Конституцию Российской Федерации.
Статья 119 Конституции Российской Федерации, содержащая требования к судьям, изложена в новой редакции, согласно которой судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 
Кроме того, согласно статье 119 Конституции Российской Федерации федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.
Таким образом новой редакцией нормы предусмотрено разделение требований на установленные Конституцией Российской Федерации и дополнительные, установленные федеральным законом.
Действующая редакция статьи 2 Закона Ставропольского края                          «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» не содержит требований к судьям, установленных статьей 119 Конституции Российской Федерации, в связи с чем законопроектом предлагается изложить указанную норму закона в новой редакции, которая будет состоять из двух абзацев. Первым абзацем статьи будут урегулированы основные и дополнительные требования к мировым судьям в Ставропольском крае, а во втором – к кандидатам на должность мирового судьи. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края и внесение изменений в законы Ставропольского края.

