ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя
«Об основах промышленной политики города Севастополя»
Целью настоящего проекта Закона города Севастополя «Об основах
промышленной политики города Севастополя» (далее – Законопроект)
является регламентация отношений, возникающих между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной
власти Севастополя при формировании и реализации промышленной
политики в Севастополе.
Актуальность и практическая значимость Законопроекта
заключается в том, что с его помощью определяются основы для реализации
ключевых инструментов промышленной политики, систематизируются меры
стимулирования промышленной деятельности, определяются полномочия
представительных и исполнительных органов власти Севастополя, участие
общественности
(представителей
предприятий,
профсоюзов
и
профессиональных сообществ) при реализации промышленной политики
Севастополя.
Состояние законодательства в данной сфере следующее.
1. Комплексным законодательным актом, регулирующим отношения,
возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры
поддержки указанной деятельности, органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации при формировании и реализации промышленной
политики, является Федеральный Закон №488-ФЗ «Об основах
промышленной политики в Российской Федерации».
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, устанавливает, что важнейшим сектором реализации знаний,
занятости населения и производства доходов в предстоящие 10 - 15 лет будут
базовые отрасли промышленности, транспорта, строительства и аграрного
сектора.
3. Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации в
настоящее время приняты нормативные акты о промышленной политике или
о
регулировании
промышленной
деятельности,
оказывающие

стимулирующее
воздействие
на
развитие
промышленности
в
соответствующих регионах.
Круг лиц, на которых направлено действие Законопроекта
следующий:
1. Субъекты деятельности в сфере промышленности;
2. Органы представительной и исполнительной власти города
Севастополя;
3. Представители некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов промышленной деятельности, путем участия в работе
Промышленного совета Севастополя.
Основные положения Законопроекта:
Законопроект регулирует отношения, возникающие при формировании
и реализации промышленной политики города Севастополя, путем
определения:
− полномочий субъектов общественных отношений, возникающих
при формировании и реализации промышленной политики;
− целей, задач и принципов промышленной политики Севастополя;
− основных направлений, понятий Концепции и программ развития
промышленной политики города Севастополя;
− особенностей применения мер финансовой, имущественной,
информационной, консультационной поддержки, поддержки в области
развития кадрового потенциала, иных видов государственной поддержки в
сфере промышленной деятельности Севастополя;
− порядка взаимодействия субъектов общественных отношений,
путем участия в работе Промышленного совета города Севастополя.
Предметом регулирования законопроекта являются общественные
отношения, возникающие между органами государственной власти и
субъектами промышленной деятельности при осуществлении различных мер
государственного воздействия на промышленную деятельность. При этом
государство может воздействовать на промышленную деятельность как
непосредственно (через государственные органы), так и опосредовано (через
организации инфраструктуры поддержки промышленной деятельности.
При выработке понятий, используемых в законопроекте, за основу
взяты понятия, установленные Федеральным Законом №488-ФЗ «Об основах
промышленной политики в Российской Федерации»
Социально – экономическим эффектом принятия Законопроекта
является сохранение и развитие промышленного потенциала Севастополя,
создание благоприятных условий для осуществления промышленной
деятельности, а также обеспечения занятости населения в Севастополе.

Финансирование расходов, связанных с реализацией органами
государственной власти Севастополя полномочий, установленных
настоящим Законом, предусматривает использование бюджетных средств
Севастополя, в размере, предусмотренном законами Севастополя о бюджете
на очередной финансовый и плановый период, в соответствии с
программно – целевыми принципами планирования и в порядке,
установленном Правительством Севастополя.
Принятие Законопроекта не требует отмены и внесения изменений в
существующие Законы Севастополя.
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