Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Депутаты Законодательного Собрания города Севастополя.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Закон города Севастополя «О государственном регулировании торговой
деятельности в городе Севастополе».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
Проектом закона предлагается разграничить полномочия органов
государственной власти города Севастополя, в области государственного
регулирования торговой деятельности в городе Севастополе, закрепляет
отдельные требования к субъектам хозяйствования, осуществляющим
торговую деятельность в городе Севастополе и возможность применения к
ним мер государственной поддержки.
1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Формирование
благоприятных
условий
для
поддержания
экономического
развития
и
социальной
стабильности,
путем
целенаправленного воздействия государства на осуществление торговой
деятельности в городе Севастополе
1.5. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проектом закона выделяется способ правового регулирования управомочивание, который заключается в предоставлении участнику
правовых отношений субъективных прав, выражается в делегировании
комплекса дозволений управомоченному лицу на совершение определенных
действий.
1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования: начало: "__" ________ 201_ г.; окончание: "__" _______ 201_г.
Не принимались.
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О. Лобач Татьяна Георгиевна

Должность: депутат Законодательного Собрания города Севастополя,
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города
Севастополя по экономике
Тел: 54-58-59
Адрес электронной почты: ekonom@sevzakon.ru
Ф.И.О. Журавлев Илья Григорьевич
Должность: депутат Законодательного Собрания города Севастополя,
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города
Севастополя по городскому хозяйству
Тел: 54-58-59
Адрес электронной почты: ekonom@sevzakon.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия: низкая.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
Недостаточность правового регулирования торговой деятельности на
уровне субъекта ведет к несбалансированности экономических интересов
хозяйствующих субъектов с соблюдением при этом прав и законных
интересов населения, что неблаготворно влияет на развитие торговли и
формирование здоровой конкуренции в этой области. Государственное
регулирование торговой деятельности - это не только контроль, но и развитие
отрасли.
3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Не принимались
3.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена без
вмешательства со стороны государства:
Решение проблемы невозможно без принятия Закона города
Севастополя «О государственном регулировании торговой деятельности в
городе Севастополе».
3.4. Источники данных: отсутствуют
3.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.
4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности

4.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Правоотношения в сфере торговой деятельности в Российской
Федерации урегулированы Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря
2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации».
В большинстве субъектов Российской Федерации правоотношения были
урегулированы путем принятия законов субъектов о торговой деятельности.
Например: Закон Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ (ред. от
27.07.2013) «О государственном регулировании торговой деятельности в
Московской области»; Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2010 № 582-139
«О государственном регулировании торговой деятельности в СанктПетербурге и о внесении изменений в статью 10 Закона Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Закон
Архангельской области от 29.10.2010 № 212-16-ОЗ (ред. от 24.10.2014)
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
регулирования торговой деятельности»; Закон Свердловской области от
21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской
области»; Закон г. Москвы от 09.12.1998 № 29 (ред. от 26.06.2013) «О торговой
деятельности в городе Москве»; Закон Тюменской области от 05.07.2001
№ 354 (ред. от 02.06.2014) «О регулировании торговой деятельности в
Тюменской области»; Закон Калужской области от 06.12.2010 №77-ОЗ (ред.
от 06.07.2011) «О разграничении полномочий органов государственной власти
Калужской области в области государственного регулирования торговой
деятельности»; Закон Калининградской области от 28.12.2011 № 76 (ред. от
18.02.2014)«О регулировании торговой деятельности в Калининградской
области» и т.д.
4.2. Источники данных: Справочно-правовая система Консультант-регион
5. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения
5.1. Цели предлагаемого 5.2. Сроки
5.3. Обоснование соответствия
правового
достижения
целей принципам правового
регулирования
целей
регулирования, программным
предлагаемого документам Президента
правового
Российской Федерации,
регулирования Правительства Российской
Федерации, Губернатора города
Севастополя,
Правительства Севастополя
Формирование
С момента
В данной сфере приняты
благоприятных условий вступления в
следующие программные
для поддержания
силу правовых документы:
экономического
актов о

развития и социальной
стабильности, путем
целенаправленного
воздействия
государства на
осуществление
торговой деятельности
в городе Севастополе

торговой
деятельности
в городе
Севастополе

- Федеральный закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «Об основах
государственного регулирования
торговой деятельности в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства
РФ от 12.08.1994 № 936 (ред. от
23.09.1999) «О мерах по
государственному
регулированию торговли и
улучшению торгового
обслуживания населения»;
- Указ Президента РФ от
29.01.1992 № 65 «О свободе
торговли»;
- План первоочередных
мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности
города Севастополя в 2015 году
и на 2016-2017 годы,
утвержденный распоряжением
Правительства Севастополя от
13.02.2015 года № 47-РП

5.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности города Севастополя в 2015
году и на 2016-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Севастополя от 13.02.2015 года № 47-РП.
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие Закона города Севастополя «О государственном
регулировании торговой деятельности в городе Севастополе».
6.2. Описание иных способов решения проблемы: отсутствуют.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Принятие данного закона обусловлено необходимостью осуществления
регулирования торговой деятельности в городе Севастополе путем
закрепления полномочий за органами государственной власти, закрепления
отдельных требований к субъектам хозяйствования, осуществляющим
торговую деятельность в городе Севастополе и возможность применения к
ним мер государственной поддержки.
7. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти города Севастополя (органов местного
самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования
Проектом закона предусматривается осуществление государственного
регулирования торговой деятельности в городе Севастополе органами
государственной власти города Севастополя в пределах их компетенции.
8. Оценка дополнительных расходов (возможных поступлений) бюджета
города Севастополя, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
Законопроект предполагает возможность использования денежных
средств бюджета города Севастополя в случае, если это будет предусмотрено
в государственных программах развития торговой деятельности в городе
Севастополе. В случае утверждения государственной программы развития
торговой деятельности в городе Севастополе, бюджетные ассигнования на ее
реализацию, предусматриваются в законе города Севастополя о бюджете
города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период.
8.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)

8.2. Виды расходов
(возможных
поступлений) бюджета
города Севастополя

8.3. Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений,
млн. рублей
8.4. Наименование органа государственной власти (органа местного
самоуправления)
8.4.1. Функция
8.4.2. Единовременные (полномочие,
расходы в ____г.
обязанность или право) 8.4.3. Периодические
расходы за период ____
гг.
8.4.4. Возможные
доходы за период
___гг.
8.5. Итого единовременные расходы за период
___гг.
8.6. Итого периодические расходы за период ____ гг.

8.7. Итого возможные доходы за период ____ гг.

-

8.8. Другие сведения о дополнительных расходах (возможных поступлениях)
города Севастополя, возникающих в связи с введением предлагаемого
правового регулирования: отсутствуют.
8.9. Источники данных: отсутствуют.
9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей и ограничений
9.1. Группы
9.2. Новые обязанности
9.3. Описание и
потенциальных
и ограничения,
оценка видов
адресатов
изменения
расходов
предлагаемого
существующих
правового
обязанностей
регулирования (в
и ограничений,
соответствии с п. 7.1
вводимые
сводного отчета)
предлагаемым правовым
регулированием
Новые обязанности и/или ограничения не вводятся.
9.4. Источники данных: отсутствуют.
10. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: "__" __________ 201_ г.;
окончание: "__" __________ 201_ г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ______________, из них учтено:
полностью: ______________, учтено частично: ________________

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта: http://sevzakon.ru (в разделе – оценка
регулирующего воздействия)
Депутат
Законодательного Собрания
города Севастополя

Т.Г. Лобач

Депутат
Законодательного Собрания
города Севастополя

И.Г. Журавлев

«____»___________ 2016г.

