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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти 
Ставропольского края в сфере государственного регулирования 
торговой деятельности 


          Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулировании торговой деятельности в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) определяет полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности на территории Ставропольского края.

Статья 1
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 2
	К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности относятся: 
	1) принятие законов Ставропольского края; 
	2) контроль за исполнением законов Ставропольского края;
3) толкование законов Ставропольского края;
          4) осуществление иных полномочий в соответствии законодательством Российской Федерации.

Статья 3
	К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности относятся: 
	1) реализация государственной политики в области торговой деятельности; 
            2) принятие нормативных правовых актов по вопросам государственного регулирования торговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;   
          3) разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности;
4) утверждение краевых целевых программ развития торговли и осуществление контроля за их реализацией;
          5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Статья 4
          К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности относятся: 
            1) разработка и обеспечение реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности;  
          2) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности;
  3) разработка и утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Ставропольского края, в том числе для входящих в его состав муниципальных образований, в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством Российской Федерации;
          4) установление порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края с учетом требований федерального законодательства;
  5) формирование торгового реестра, предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре физическим и юридическим лицам, предоставление обобщенных сведений, содержащихся в торговом реестре, в федеральные органы исполнительной власти в установленном порядке;
  6) разработка и утверждение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края, за исключением случаев, когда организатором ярмарки является федеральный орган государственной власти;
  7) информационное обеспечение в области торговой деятельности; 
  8) разработка краевых и ведомственных целевых программ развития торговли, утверждение ведомственных целевых программ развития торговли;
          9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 5
Региональные программы развития торговли в Ставропольском крае разрабатываются с учетом требований статьи 18 Федерального закона на основании методических рекомендаций по разработке региональных программ развития торговли, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, и утверждаются в порядке, установленном Губернатором Ставропольского края.
Муниципальные программы развития торговли разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края с учетом требований, установленных статьей 18 Федерального закона.
Региональные и муниципальные программы развития торговли разрабатываются на основании анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на соответствующей территории с учетом обеспеченности населения площадью торговых объектов и включают мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 



Губернатор
Ставропольского края                                                                        В.Г. Зеренков
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