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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств подготовлен в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством в части используемой терминологии, а также в целях устранения выявленного по результатам мониторинга правоприменения пробела правового регулирования в вопросе об организации перемещения маломерных судов на специализированную стоянку. 
Так, в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора), устанавливается положением о виде регионального государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Предмет контроля определяется федеральным законом о виде контроля, законом субъекта Российской Федерации о виде контроля.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 07 октября 2021 г. № 508-п утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 
	Предметом указанного регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение обязательных требований, установленных в отношении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ставропольского края, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
Законом Ставропольского края от 03 марта 2022 г. № 18-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края по вопросам транспортного обслуживания населения» министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края переданы полномочия по организации и осуществлению муниципального контроля за соблюдением обязательных требований, установленных в отношении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского края и городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края.
В этой связи в наименование статьи 6.3 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» вносятся соответствующие редакционные изменения.
В соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях перемещение транспортных средств на специализированную стоянку (за исключением транспортных средств, указанных в части 9 данной статьи), их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, оплата лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации.
Законом Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств» данный порядок определен в отношении наземных транспортных средств и маломерных судов.
При этом процедура перемещения на специализированную стоянку маломерных судов в силу требований федерального законодательства имеет свои особенности.
Так, право  задерживать маломерные суда, то есть исключать маломерное судно из процесса пользования путем перемещения его при помощи другого маломерного судна и помещения в специально отведенное охраняемое место (специализированную стоянку) предоставлено федеральным законодательством исключительно должностным лицам Государственной инспекции по маломерным судам (далее - ГИМС), занимающим должности, включенные в перечень должностей государственных инспекторов по маломерным судам, утверждаемый Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (подпункт «ж» пункта 9 Правил государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2022 года № 132).
Приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 мая 2004 г. № 230 «О формах служебной документации по задержанию маломерных судов, помещению их на специализированную стоянку и хранению» (далее – Приказ МЧС № 230) были утверждены форма протокола о задержании маломерного судна, форма акта на передачу задержанного маломерного судна на специализированную стоянку и Порядок учета задержанных маломерных судов на специализированной стоянке. Однако приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных   бедствий   от 9 декабря 2020 г. № 925 «О признании утратившими силу приказов МЧС России от 21.05.2004 № 230 и от 08.11.2007 № 583» Приказ МЧС № 230 признан утратившим силу. 
Таким образом, на текущий момент имеет место пробел правового регулирования в вопросе организации перемещения маломерных судов на специализированную стоянку.
В соответствии с пунктом 5 Правил государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2022 года № 132, государственные инспекторы ГИМС при осуществлении государственного надзора за маломерными судами в части пользования маломерными судами руководствуются в своей деятельности наряду с актами федерального законодательства также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
На основании части 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 5 Правил государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2022 года № 132, законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств» изменения, которыми:
исключить по тексту ссылки на признанный утратившим силу Приказ МЧС № 230;
определить, что специализированные стоянки для хранения задержанных маломерных судов должны соответствовать требованиям Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 июля 2020 года № 540;
установить порядок перемещения маломерных судов на специализированную стоянку;
наделить орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный в сфере транспорта, полномочием по утверждению по согласованию с территориальным органом ГИМС формы протокола о задержании маломерного судна, формы акта о передаче задержанного маломерного судна на специализированную стоянку, формы журнала учета маломерных судов, помещаемых на специализированную стоянку, а также порядка его ведения, хранения и регистрации.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат за счет средств бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу. Коррупциоген-ных факторов не выявлено. Риски нарушения требований антимонопольного законодательства отсутствуют.
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