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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 9.4 и 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

Предлагаемый к рассмотрению проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» разработан в целях реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которому торговая деятельность должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в установленном порядке, а также в целях увеличения эффективности применения мер административной ответственности на территории Ставропольского края.
Статьей 9.4 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее – Закон) предусмотрена административная ответственность за самовольное, вопреки установленному порядку осуществление деятельности в сфере торговли.
На территории муниципальных районов и городских округов Ставропольского края выявляются многочисленные случаи самовольной торговли овощами, фруктами, мясом, рыбой, консервированными продуктами домашнего приготовления, молочной продукцией, грибами, салатами, непродовольственными товарами. Данная торговля осуществляется с грубыми нарушениями установленных правил и санитарных норм.
Самовольное, вопреки установленному порядку осуществление деятельности в сфере торговли, наносит ущерб экономике Ставропольского края в виде недополученных налогов, создает условия для развития недобросовестной конкуренции и является прямой угрозой жизни и здоровью населения. 
В результате проведенных в 2011-2012 годах контрольных мероприятий за самовольное, вопреки установленному порядку осуществление деятельности в сфере торговли, на отдельных граждан наложено от десяти до сорока восьми административных штрафов, которые они оплачивают и продолжают нарушать действующее законодательство в указанной сфере.
Административная ответственность, определенная статьей 9.4 Закона не являются действенной мерой пресечения правонарушений в сфере торговли. 
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4 Закона, уполномочены составлять должностные лица местной администрации (органов местной администрации), уполномоченные в области торговли, численность которых в муниципальных образованиях Ставропольского края составляет от одного до двух работников, и заместители начальников территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, командиры (заместители командиров) батальонов (рот, взводов), командиры отделений, инспекторы, полицейские патрульно-постовой службы полиции, начальники (заместители начальников) отделов (отделений) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, старшие инспекторы, инспекторы. 
В целях принятия более действенных мер по пресечению самовольного, вопреки установленному порядку осуществления деятельности в сфере торговли, законопроектом предлагается:
расширить перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.4 Закона, включив в него участковых уполномоченных полиции;
увеличить размеры штрафов, установленные статьей 9.4 Закона, определив две тысячи рублей для граждан, десять тысяч рублей для должностных лиц, пятьдесят тысяч рублей для юридических лиц. За повторное совершение данного административного правонарушения установить штрафы  в размере пять тысяч рублей для граждан, тридцать тысяч рублей для должностных лиц, сто тысяч рублей для юридических лиц.
Кроме того, с целью эффективной реализации полномочий органов исполнительной власти Ставропольского края по пресечению административных правонарушений на территории Ставропольского края, предлагается расширить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, указанных в пунктах 4 – 11 части 2 статьи 12.2, включив в него заместителей руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти Ставропольского края 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из  бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
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