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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений                 в статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен с целью приведения  Закона Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных  актов  Ставропольского края» (далее – Закон 48-кз)  в соответствие  с  Федеральным  законом  от 28 декабря 2017 года № 433-ФЗ         «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с подпунктом «а» пункта 11 статьи 1 Федерального закона государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции является составной частью понятия региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В этой связи предлагается внести редакционные правки в части 1 и 2 статьи 4 Закона 48-кз, уточнив соответственно полномочия  органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и  органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного в сфере сельского хозяйства. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации,             федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов Ставропольского края, иных нормативных правовых актов, однако повлечет необходимость внесения изменений             в Положение о министерстве сельского хозяйства Ставропольского           края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края      от 12 июля 2012 г. № 247-п, и Положение о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 29 марта 3013 г. № 110-п. 
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