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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края
«О транспортном налоге».
       Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге» (далее - законопроект) разработан в целях предоставления собственникам электромобилей налоговых преференции по транспортному налогу, для   стимулирования приобретения и перехода на эксплуатацию транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. 
        В настоящее время электромобили не самый распространенный вид транспорта в России, тем не менее данное направление является перспективным. На 1 января 2021 года в нашей стране было зарегистрировано порядка 10836 электромобилей, за год парк вырос на 71 %. Переход на экологически чистый транспорт возможен достаточно быстро, если водители получат ощутимые льготы по транспортному налогу, в том числе полную его отмену и развитие инфраструктуры для электромобилей в крае. На территории Ставропольского края насчитывается порядка 7 зарядных станций, данное направление также нуждается в развитии.    
       Потребности транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями в обслуживании намного ниже бензиновых моделей, использующих двигатели внутреннего сгорания, что удешевляет расходы по их содержанию - отсутствует часть деталей, затраты на бензин, свечи, многие другие комплектующие, низкие температуры не являются помехой для их эксплуатации. Поскольку отсутствуют выхлопы при эксплуатации, не используются нефтепродукты, антифризы, масла — как моторные, так и трансмиссионные, преимуществом автомобилей на электрической тяге является отсутствие выбросов в окружающий воздух, их высокая экологичность. 
        Настоящий законопроект направлен на сохранение в Ставропольском крае существующей экологической системы, а так же на стимуляцию перехода на электротранспорт, что особенно важно в зоне курортных территорий, где необходимо сохранять экологию и мобильность туристов. 
       Льготы по уплате налога на транспорт, оснащенный электрическими двигателями, уже действует в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калужской, Липецкой, Курской, Тюменской, Иркутской, Амурской областях, Кабардино-Балкарии. Принятие данного законопроекта предотвратит регистрацию таких транспортных средств, используемых собственниками, проживающими на территории Ставропольского края, в тех регионах, где уже действуют аналогичные льготы по уплате транспортного налога.
       Принятие проекта закона не повлечет за собой отмену, признание утратившими силу, приостановление, изменение законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края.
       Указанный проект закона Российской Федерации соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края. 
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