СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Главное управление природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзор)
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Севастополя «Об утверждении
Положения о государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Мыс Фиолент».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
Не урегулированы правоотношения, возникающие в области охраны
и использования государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения «Мыс Фиолент», в частности отсутствуют:
режим особой охраны и использования государственного природного
ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Фиолент»;
Положение о государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Мыс Фиолент».
1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Реализация Закона города Севастополя от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об особо
охраняемых природных территориях в городе Севастополе» путем:
установления режима особой охраны и использования государственного
природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Фиолент»;
утверждения Положения о государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения «Мыс Фиолент».
1.5. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
утверждение Положения о государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения «Мыс Фиолент».
1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи
с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
начало: « 22 » марта 2016 г.;
окончание: « 20 » апреля 2016 г.
(заполняется только для проектов нормативных правовых актов
с высокой степенью регулирующего воздействия)
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Гусев Владислав Александрович
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Должность: начальник юридического отдела управления административной
деятельности Главного управления природных ресурсов и экологии города
Севастополя (Севприроднадзора).
Тел./факс: (8692) 49-29-40
Адрес электронной почты: sevprirodnadzor@sev.gov.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта
2.1. Степень регулирующего воздействия: высокая.
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:
Обеспечение реализации реализация Закона города Севастополя
от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях
в городе Севастополе».
3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
Меры для решения указанной проблемы ранее не принимались.
3.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена
без вмешательства со стороны государства:
Решение проблемы невозможно без принятия постановления
Правительства Севастополя «Об утверждении Положения о государственном
природном ландшафтном заказнике регионального значения «Мыс Фиолент».
3.4. Источники данных:
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Закон города Севастополя от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Севастополе»;
приказ Минприроды России от 16.01.1996 № 20 «Об утверждении
Примерных положений о государственных природных заказниках
и памятниках природы»;
Положение о ландшафтном заказнике общегосударственного значения
«Мыс Фиолент», утверждено Министерством окружающей природной среды и
ядерной безопасности Украины, 1996 г.
3.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.
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4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности
4.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
постановления
Российской
Федерации
об
утверждения
паспортов/положений особо охраняемых природных территорий федерального
значения;
постановления об утверждения паспортов/положений особо охраняемых
природных территорий регионального значения принятые субъектами
Российской Федерации.
4.2. Источники данных:
Законодательство и информация размещенные на сайтах:
Правительства Российской Федерации;
Минприроды России;
официальных сайтах органов власти субъектов Российской Федерации.
5. Определение
целей
предлагаемого
и индикаторов для оценки их достижения

5.1. Цели предлагаемого
правового регулирования

Охрана
и
использование
государственного
природного
ландшафтного
заказника
регионального значения «Мыс
Фиолент»

правового

регулирования

5.3. Обоснование соответствия целей
принципам правового регулирования,
программным документам Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора
города Севастополя, Правительства
Севастополя
с
момента Положения проекта постановления
вступления в Правительства
Севастополя
не
силу
противоречат каким-либо принципам
нормативного
правового
регулирования,
правового акта программным документам Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора
города Севастополя, Правительства
Севастополя
5.2. Сроки
достижения
целей
предлагаемого
правового
регулирования

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:
Закон города Севастополя от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Севастополе»
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы:
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Вступление в силу постановления Правительства Севастополя
«Об утверждении Положения о государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения «Мыс Фиолент».
6.2. Описание иных способов решения проблемы: отсутствуют.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Закон города Севастополя от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Севастополе»
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
7.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права)

7.2. Порядок реализации

7.3. Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

* постоянное наблюдение, выборочные проверки (документарные, выездные), анализ
отчетности и (или) статистических данных, выдача разрешений, согласование,
экспертиза, прием уведомлений и др.

8. Оценка дополнительных расходов (возможных поступлений) бюджета
города Севастополя, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
8.1. Наименование функции
8.2. Виды расходов
(полномочия, обязанности
(возможных поступлений)
или права)
бюджета города Севастополя
8.4. Правительство Севастополя
8.4.1. Изменяемых или новых 8.4.2. Единовременные
функций нет
расходы:
8.4.3. Периодические
расходы:
8.4.4. Возможные доходы
(поступления): штрафы и
иные поступления от
разрешенных видов
деятельности
8.5. Итого единовременные расходы:
8.6. Итого периодические расходы за год:
8.7. Итого возможные доходы (поступления):

8.3. Количественная оценка
расходов и возможных
поступлений, млн. рублей
В рамках обеспечения
деятельности органов
государственной власти
В рамках обеспечения
деятельности органов
государственной власти
нет

В рамках обеспечения
деятельности органов
государственной власти
В рамках обеспечения
деятельности органов
государственной власти
нет
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8.8. Другие
сведения
о
дополнительных
расходах
(возможных
поступлениях) города Севастополя, возникающих в связи с введением
предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.
8.9. Источники данных: не имеются.
9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей или ограничений
9.2. Новые обязанности и
9.1. Группы потенциальных адресатов
ограничения, изменения
предлагаемого правового
существующих обязанностей
регулирования (в соответствии с п. 7.1.
и ограничений, водимые
сводного отчета)
предлагаемым правовым
регулированием
Граждане, общественные объединения,
Определяется режимом
субъекты
предпринимательской
особой охраны особо
деятельности (юридические лица и
охраняемой природной
индивидуальные предприниматели).
территории

9.3. Описание и
оценка видов
расходов
нет

9.4. Источники данных:
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Закон города Севастополя от 15.12.2015 № 212-ЗС «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Севастополе».
10. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта: со дня его официального опубликования.
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта и сводному отчету
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: « 22 » марта 2016 г.;
окончание: « 20 » апреля 2016 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных
в ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:
полностью:
-
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, учтено частично:

, из них учтено:
-
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11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта: sevprirodnadzor@sev.gov.ru

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзора)
С.Ю.Самойлов
(инициалы, фамилия)

21.04.2016
Дата

Подпись
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Сводка предложений по результатам публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта

Наименование
организации

Общее содержание полученного
предложения

1

Чибисова Лариса
Борисовна,
представитель
предпринимателей
Балаклавы

2

Чибисова Лариса
Борисовна,
представитель
предпринимателей
Балаклавы

Внести в пункт 11 Раздела II (Цели и
задачи Заказника) подпункт 9 в
следующей редакции: «9) создание
условий для познавательного туризма
и отдыха с целью эстетического
воспитания экскурсантов и их
оздоровления.»
Внести в пункт 14 Раздела III (Режим
особой охраны Заказника) подпункт
11
в
следующей
редакции:
«11) проведение
водных
познавательных
экологических
экскурсий,
предпринимателям
имеющим разрешительный документ
(патент) на экскурсионные услуги, на
маломерных
судах,
имеющих
лицензию на пассажироперевозки, без
выхода экскурсантов на берег.»

№

Сведения
об учете/причинах
отклонения
полученных
предложений
отклонено,
в связи с тем, что
подпункт 9 будет
дублировать
подпункт 6 пункта
11 Раздела II (Цели и
задачи Заказника)
отклонено,
в связи с тем, что
Заказник не имеет
акваторию

Общее число участников публичных консультаций:
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта:
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта:
Общее число учтенных предложений:
Общее число учтенных частично предложений:

1
2
-

, в т.ч.:
;
;
;
.

