ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О государственном регулировании торговой деятельности в городе
Севастополе»
Цель принятия нормативного правового акта, которым должно
быть обеспечено нормативное правовое регулирование тех или иных
общественных, экономических или социальных отношений
Проект закона города Севастополя «О государственном регулировании
торговой деятельности в городе Севастополе» разработан с целью
осуществления регулирования торговой деятельностив 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
Состояние политической, социально-экономической ситуации,
послужившей основанием для разработки нормативного правового акта
Основанием для разработки послужило отсутствие в субъекте
нормативного правового акта, принимаемого Законодательным Собранием
города Севастополя, с целью регулирования торговой деятельности.
Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия (издания) нормативного правового акта
Формирование
благоприятных
условий
для
поддержания
экономического
развития
и
социальной
стабильности
путем
целенаправленного воздействия государства на осуществление торговой
деятельности в городе Севастополе.
Место нормативного правового акта, которое он займёт в общей
системе правового регулирования
Закон займет место в комплексе правовых актов города Севастополя,
регулирующих развитие экономики.
Структура нормативного правового акта с отражением общих
сведений, кратким изложением его основных положений
Проект закона включает в себя:
1) наименование;
2) содержательную часть;
3) заключительные положения.
Содержательная часть состоит из статей 1-9, освещающихследующие
вопросы: предмет регулирования Закона, правовые основы торговой
деятельности в городе Севастополе, полномочия Законодательного Собрания
города Севастополя, Правительства Севастополя и уполномоченного органа в

области государственного регулирования торговой деятельности в городе
Севастополе, предусматривает возможность разработки государственной
программы развития торговли в городе Севастополе, закрепляет возможность
оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки
субъектам, осуществляющим торговую деятельность в городе Севастополе,
при условии если указанные меры поддержки закреплены в государственной
программе развития торговли в городе Севастополе, определяет отдельные
требования к субъектам хозяйствования, осуществляющим торговую
деятельность в городе Севастополе.
Статья 10 проекта закона содержит информацию о вступлении в силу
правового акта.
Механизм обеспечения реализации нормативного правового акта
Реализация Закона, как, впрочем, и иного правового акта, не допускает
использования какого-либо одного средства. Напротив, механизм реализации
акта включает в себя комплекс средств: юридических, социальнополитических,
экономических,
психологических,
организационных.
Системность реализации акта означает осуществление всех его элементов. Для
обеспечения реализации предлагаемого Закона необходима разработка и
принятие подзаконных нормативных правовых актов.
Социально-экономическое обоснование принятия настоящего закона
Представленный проект закона затрагивает вопросы осуществления
предпринимательской деятельности и на данном основании подлежит оценке
регулирующего воздействия.
Реализация проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических
последствий.
Финансово-экономическое обоснование принятия настоящего закона
Законопроект предполагает возможность использования денежных
средств бюджета города Севастополя, в случае если это будет предусмотрено
в государственных программах развития торговли в городе Севастополе. В
случае утверждения государственной программы развития торговли в городе
Севастополе бюджетные ассигнования на ее реализацию предусматриваются
в законе города Севастополя о бюджете города Севастополя на очередной
финансовый год и плановый период.
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