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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  проекту  закона  Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в       статьи 3 и 4  Закона Ставропольского края «О разграничении полномочий органов государственной власти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности»

Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» предусмотрено участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении полномочий Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов посредством принятия в соответствии с федеральными законами законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и разработки, утверждения и реализации региональных программ обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
В соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» проводится ряд мероприятий с целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края.  Данные мероприятия позволяют ежегодно выявлять и снимать с реализации более 100 партий некачественных пищевых продуктов, ввезенных из-за пределов Ставропольского края, место которых на прилавках магазинов занимает качественная и безопасная продукция, в том числе товаропроизводителей Ставропольского края.
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О разграничении полномочий органов государственной власти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности» (далее – законопроект) устанавливается, что государственные программы Ставропольского края развития торговли могут содержать мероприятия, направленные на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, а также расширяются полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере государственного регулирования торговой деятельности в части разработки с участием федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, мероприятий по организации и ведению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения и их реализации. 
Фактически мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов в Ставропольском крае проводится с 2008 года. На эти цели в бюджете Ставропольского края ежегодно предусматриваются денежные средства. В 2016 году в бюджете Ставропольского края  предусмотрено 2448,12 тыс. рублей. Дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края, помимо указанных, не потребуется.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу законов Ставропольского края.
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