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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в          статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее – законопроект) подготовлен с целью наделения должностных лиц органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере торговли и лицензирования отдельных видов деятельности полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4 «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
В соответствии с Положением о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п, основными задачами комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – комитет) являются содействие в пределах своей компетенции развитию торговой деятельности на территории Ставропольского края, а также предотвращение и пресечение нарушений прав потребителей товаров и услуг, вызванных незаконной, недоброкачественной или опасной для жизни и здоровья человека деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей.
Принятие законопроекта позволит должностным лицам комитета проводить мероприятия, направленные на пресечение самовольного, вопреки установленному порядку осуществления деятельности в сфере торговли, и привлечение виновных лиц к административной ответственности. 
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края.
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в приказ комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 06 июня 2017 г.                  № 79/01-07 о/д «Об утверждении перечней должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
В законопроекте отсутствуют риски нарушения антимонопольного законодательства.
В связи с тем, что законопроект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Ставропольского края проведение оценки регулирующего воздействия не требуется. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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