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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края (далее – проект закона) разработан в целях согласования положений отдельных законов Ставропольского края с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 414-ФЗ).
Проект закона подготовлен с учетом положений проекта закона Ставропольского края № 60-7 "Устав (Основной Закон) Ставропольского края" и одобренных поправок к нему. 
В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона постановления законодательного органа субъекта Российской Федерации принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом. В связи с этим проектом закона предлагается внести корреспондирующие изменения в ряд законов Ставропольского края (от 10 ноября 2000 г.                 № 58-кз "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае", от 28 декабря 2011 г. № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края",  от 29 марта 2012 г. № 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 11 июня 2013 г. № 47-кз "О некоторых вопросах в области установления наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края", от 24 июля 2014 г. № 70-кз "О представителях от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края", от 27 марта 2020 г. № 38-кз "О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края", от 27 июля 2020 г. № 93-кз "Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае"), заменив слова "числа избранных" словами "установленного числа".
Проектом закона также предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 59-кз "О полномочиях органов государственной власти Ставропольского края по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Ставропольского края" в целях уточнения порядка участия Думы Ставропольского края в работе Ассоциации "Совет муниципальных образований Ставропольского края".
Кроме того, проект закона предусматривает внесение взаимосвязанных изменений юридико-технического и редакционного характера, направленных как на приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации отдельных норм законов Ставропольского края, так и на обеспечение внутренней согласованности их положений.
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края в связи с принятием проекта закона не потребуется.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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