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Пояснительная записка


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты населения                и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного                   и техногенного характера» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) разработан в соответствии с Федеральным законом                 от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», которыми внесены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Законопроектом предлагается дополнить Закон Ставропольского края полномочиями Губернатора Ставропольского края по установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Так же законопроектом предлагается внести изменения в нормы Закона Ставропольского края, устанавливающие осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и дополнить Закон Ставропольского края положениями по осуществлению государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченным Правительством Ставропольского края органам исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края.
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.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.




