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Экспертное заключение
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта закона города
Севастополя «О внесении изменений в статью 3 Закона города
Севастополя от 6 августа 2018 года № 434-3C «О предельных сроках, на
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории города Севастополя»
Департамент экономического развития города Севастополя в
соответствии со статьей 13 Закона города Севастополя от 29.09.2015 №185ЗС «О правовых актах города Севастополя», руководствуясь Постановлением
Правительства Севастополя от 03.04.2015 №269-ПП «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города
Севастополя и экспертизы нормативных правовых актов города Севастополя»
рассмотрел проект закона города Севастополя «О внесении изменений в
статью 3 Закона города Севастополя от 6 августа 2018 года № 434-3C «О
предельных сроках, на которые могут заключаться договоры на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Севастополя»
(далее - проект), подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения депутатом Законодательного Собрания города
Севастополя Гореловым В.Н. (далее - разработчик), и сообщает следующее.
Проект направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения впервые.
В соответствии с пунктом 4 Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города
Севастополя, и экспертизы нормативных правовых актов города Севастополя,
утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 03.04.2015
№269-ПП (далее - Положение), оценка регулирующего воздействия
проводиться в отношении проектов актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По итогам рассмотрения сделан вывод о том, что проект затрагивает
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности и подлежит оценке регулирующего воздействия.
Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления в сроки
с 18.02.2019 по 26.02.2019, а также проекта и сводного отчета в сроки с
28.02.2019 по 11.03.2019.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена
разработчиком на официальном сайте Правительства Севастополя в разделе
«Оценка регулирующего воздействия» (далее - официальный сайт):
- уведомление о подготовке проекта https://sev.gov.ru/docs/326/66280/;
извещение
о
проведении
публичных
консультаций
https://sev.gov.ru/docs/326/66810/.
Департаментом экономического развития города Севастополя
извещения о проведении публичных консультаций были направлены в Союз
«Севастопольская
торгово-промышленная
палата»,
Севастопольское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Деловая
Россия»,
Севастопольское
региональное
отделение
Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России», Союз «Региональное объединение
работодателей
«Севастопольский
союз
промышленников
и
предпринимателей», в Экспертную группу Автономной Некоммерческой
Организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в городе Севастополе, Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе.
В рамках проведения публичных консультаций по проекту в период с
28.02.2019 по 11.03.2019 предложений (замечаний, мнений) от участников
публичных консультаций не поступило, что отражено в сводном отчете о
результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта.
На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта с
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете,
Департаментом экономического развития города Севастополя сделаны
следующие выводы:
По результатам рассмотрения представленных материалов установлено,
что процедура оценки регулирующего воздействия, установленная
Положением, разработчиком соблюдена в полной мере, а именно:
- на официальном сайте 18.02.2019 размещено уведомление о
подготовке проекта сроком на 7 рабочих дней (что соответствует пункту 13
Положения),
- проинформирован уполномоченный орган о размещении уведомления
письмом от 18.02.2019 № 34/19 (соблюден срок, указанный в пункте 15
Положения),
- направлен запрос в уполномоченный орган для определения степени
регулирующего воздействия письмом от 13.02.2019 №24/19 (что
соответствует пункту 9 Положения),

- согласована степень регулирующего воздействия — определен
упрощенный порядок (в соответствии с пунктом 8 Положения в отношении
проекта оценка регулирующего воздействия проводится в упрощенном
порядке, так как акт подготовлен в соответствии с особыми правилами,
предусмотренными федеральным законодательством и закрепляющими
необходимость проведения процедур публичного обсуждения проектов
нормативных правовых актов, в том числе в отношении проектов актов,
разработанных в целях приведения нормативных правовых актов города
Севастополя в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации.),
- проект со сводным отчетом размещены 28.02.2019 на официальном
сайте сроком на 6 рабочих дней (что соответствует пункту 22 Положения),
- извещен уполномоченный орган о размещении проекта со сводным
отчетом письмом от 01.03.2019 № 56/19 (соблюден срок, указанный в пункте
21 Положения),
- проведены публичные консультации по проекту в период с 28.02.2019
по 11.03.2019,
- проект направлен на заключение в уполномоченный орган письмом от
15.03.2019 № 82/19 (соблюден срок направления проекта акта в
уполномоченный орган, указанный в пункте 27 Положения).
Как следует из информации в сводном отчете необходимость внесения
изменений в действующую статью 3 Закона города Севастополя от 6 августа
2018 года № 434-3C «О предельных сроках, на которые могут заключаться
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Севастополя» обусловлена тем, что не определены
минимальные пределы срока, на который могут быть заключены договоры на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Севастополя, из-за чего возникает необходимость использования норм
федерального законодательства. Целью внесения изменения является
устранение правовой неопределенности.
В соответствии с пунктом 29 Положения Департаментом
экономического развития города Севастополя сделан вывод:
- процедура оценки регулирующего воздействия разработчиком
соблюдена, разработчик привел достаточное обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования;
- в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, способствующие ограничению конкуренции, в
том числе приводящие к невозможности исполнения субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них
обязанностей;
- в проекте акта отсутствуют положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации;

- в проекте акта отсутствуют положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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