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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О признании утратившими силу пункта 2 статьи 2 и статьи 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края» и Закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О признании утратившими силу пункта 2 статьи 2 и статьи 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края» и Закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края» подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее соответственно – проект закона, Федеральный закон). 
Статьей 88 Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 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 в части осуществления субъектами Российской Федерации регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении  энергетической эффективности (далее – региональный государственный контроль (надзор). 
В соответствии с данными изменениями положения, предусматривающие осуществление регионального государственного контроля (надзора), признаны утратившими силу. Оценка соблюдения обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и федерального государственного энергетического надзора. 
В целях приведения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края» (далее – Закон Ставропольского края) в соответствие с Федеральным законом проектом закона предлагается признать утратившими силу пункт 2 статьи 2 и статью 4 Закона Ставропольского края и Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края», содержащие положения о региональном государственном контроле (надзоре).
Проект закона прошел в установленном порядке оценку регулирующего воздействия и получил положительное заключение министерства экономического развития Ставропольского края от «10» января 2022 г., а также независимую антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, соответствует требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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