





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края» (далее соответственно - Закон Ставропольского края, законопроект) подготовлен министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ) в части уточнения наименования государственного экологического контроля (надзора), а также порядка его осуществления. Установлено, что региональный государственный экологический контроль (надзор), осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, с 01 сентября 2022 года вступит в силу Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 446-ФЗ), которым внесено изменение в полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предъявлению исков о возмещении вреда окружающей среде. В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Закон Ставропольского края.
Законопроектом предлагается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «в» пункта 3 статьи 1 законопроекта, вступление в силу которого предлагается с 01 сентября 2022 года, поскольку соответствующие изменения в Федеральный закон № 7-ФЗ согласно Федеральному закону № 446-ФЗ вступят в силу с 01 сентября 2022 года.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или дополнений в иные законодательные акты Ставропольского края.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону). Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.


