ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных
правонарушениях»
1. Нормативно-правовое обоснование
Проект Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных
правонарушениях» (далее – проект закона) разработан в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
частью 1 статьи 23 Устава города Севастополя, Законом города Севастополя
от 17.04.2015 № 130-ЗС «Об административных правонарушениях», Законом
города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города
Севастополя», постановлением Правительства Севастополя от 10.12.2014
№ 557 «Об утверждении Правил содержания и разведения диких животных,
которые находятся в состоянии неволи или в полусвободных условиях на
территории
города
Севастополя»,
Регламентом
законопроектной
деятельности в Правительстве Севастополя, утвержденным постановлением
Правительства Севастополя от 20.03.2015 № 204-ПП.
Необходимость внесения изменений в Закон города Севастополя
от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях»
(далее – Закон) обусловлена следующим.
Правительством Севастополя были приняты постановления:
№ 557 от 10.12.2014 «Об утверждении Правил содержания
и разведения диких животных, которые находятся в состоянии неволи
или в полусвободных условиях на территории города Севастополя»
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Севастополя
от 09.09.2015 № 860-ПП;
№ 1029-ПП от 05.11.2015 «Об утверждении Положения о Красной
книге города Севастополя и порядке ее ведения».
В
Кодексе
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и Законе не предусмотрена ответственность:
1) за нарушение правил содержания и разведения диких животных,
которые находятся в состоянии неволи или в полувольных условиях
на территории города Севастополя;
2) за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений, занесенных в Красную книгу города
Севастополя.
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2. Цель принятия нормативного правового акта, которым должно быть
обеспечено нормативное правовое регулирование тех или иных
общественных, экономических или социальных отношений
Проект закона разработан в целях:
1) уточнения видов административных правонарушений и правил
их применения связанных с охраной окружающей среды на территории
города Севастополя;
2) защиты интересов города Севастополя и его граждан;
3) защиты животных и растений, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения;
4) определение ответственности за нарушение правил использования
объектов животного и растительного мира.
3. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия (издания) нормативного правового акта
Принятие проекта закона позволит защитить интересы города
Севастополя и его граждан, защиты животных и растений, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения.
4. Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования
Проект закона является неотъемлемой частью законодательства города
Севастополя в сфере правового регулирования правоотношений,
возникающих в области охраны окружающей среды на территории города
Севастополя.
5. Структура нормативного правового акта с отражением общих
сведений о нем с кратким изложением основных положений нормативного
правового акта
Проект закона состоит из двух статей, первая из которых содержит
изменения в предлагаемой редакции, вторая определяет порядок вступления
в силу внесенного проекта закона.
6. Социально-экономическое обоснование нормативного правового
акта
Проект
закона
не
затрагивает
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на данном основании
не подлежит оценке регулирующего воздействия. Реализация проекта не
будет иметь отрицательных социально-экономических последствий.
7. Финансово-экономическое обоснование нормативного правового
акта
Проект закона не требует дополнительных затрат из бюджета города
Севастополя.
Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзора)

С.Ю.Самойлов

