Экспертное заключение
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта приказа
Главного управления потребительского рынка и лицензирования
Севастополя «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на право
организации розничного рынка 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 приказа Главного управления потребительского рынка и
лицензирования Севастополя «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на
право организации розничного рынка на территории города Севастополя»
(далее – проект), подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения Главным управлением потребительского рынка и
лицензирования Севастополя (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
26.02.2019 по 05.03.2019.
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/326/66295/;
- извещение о проведении публичных консультаций по проекту
https://sev.gov.ru/docs/326/66688/.
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
26.02.2019 по 05.03.2019 предложений (замечаний, мнений) от участников
публичных консультаций не поступило, что отражено в сводке предложений
по результатам публичных консультаций.
На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта с
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете,
Департаментом экономического развития города Севастополя сделаны
следующие выводы:
Разработчиком проект был отнесен к низкой степени регулирующего
воздействия (упрощенный порядок), что соответствует пункту 8 Положения.
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 по 26.02.2019 (что
соответствует пункту 13 Положения), однако в пункте 1.6 сводного отчета
указ период с 18.02.2019 по 25.02.2019, равный 6 рабочим дням,
- проинформирован уполномоченный орган о размещении уведомления
письмом от 19.02.2019 № 288/01-21-01-02-24/03/19 (соблюден срок,
указанный в пункте 15 Положения),

- корректно определена степень регулирующего воздействия (в
соответствии с пунктом 8 Положения в отношении административных
регламентов предоставления государственных услуг, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и
устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности),
- не соблюден срок размещения извещения об оценке регулирующего
воздействия по проекту, а именно извещение размещено раньше положенного
срока на 1 рабочий день, так как 26.02.2019 последний день в рамках
размещения уведомления о подготовке проекта, соответственно извещение
должно было размещаться не ранее следующего рабочего дня
- проект со сводным отчетом размещены 26.02.2019 на официальном
сайте сроком не менее 6 рабочих дней (что соответствует пункту 22
Положения), на сайте в извещении указано 6 рабочих дней, однако в пункте
11.1 сводного отчета указан период с 26.02.2019 по 07.03.2019 равный 8
рабочим дням,
- извещен уполномоченный орган о размещении проекта со сводным
отчетом письмом от 27.02.2019 № 374/01-21-01-02-24/03/19 (соблюден срок,
указанный в пункте 21 Положения),
- проведены публичные консультации по проекту в период с 26.02.2019
по 05.03.2019 (в соответствии со сроком, указанным в извещении,
размещенном на официальном сайте),
- проект направлен на заключение в уполномоченный орган письмом от
12.03.2019 № 478/01-21-01-02-24/03/19 (не соблюден срок направления
проекта акта в уполномоченный орган, указанный в пункте 27 Положения).
Однако сводный отчет заполнен не корректно и формально.
В пункте 1.3 и 3.1 должны быть описаны проблемы, на решение
которых направленно предлагаемое правовое регулирование, а не цели и
способы предлагаемого регулирования.
В пункте 1.5 должна содержаться информация о предлагаемом
регулировании, а именно необходимость принятия административного
регламента именно в такой редакции.
В пункте 4.1 должны быть указаны федеральные законы и несколько
примеров региональных законом.
В пунктах 6.1 и 6.2 сводного отчета должен быть проведен анализ
выгод и издержек по каждому предложенному в проекте акта правовому
регулированию, а также должна быть качественная оценка возможных
косвенных выгод и издержек; количественная оценка выгод и издержек от
введения регулирования по сравнению с текущей ситуацией и для каждой из
заинтересованных групп; оценка расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо с изменением
содержания таких обязанностей или ограничений.
В пункте 6.2. не проведен анализ текущего положения.

В соответствии с пунктом 19 Положения в сводном отчете должно
быть: описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
(альтернативных вариантов) решения проблемы, достижения цели; оценка
выгод и издержек каждого из рассматриваемых вариантов достижения
поставленных целей, решения проблемы, в том числе качественная оценка
о возможных прямых и косвенных выгодах и издержках; количественная
оценка выгод и издержек от введения регулирования по сравнению с текущей
ситуацией и для каждой из заинтересованных групп.
В соответствии с пунктом 29 Положения Департаментом
экономического развития города Севастополя сделан вывод: разработчиком
при подготовке проекта акта не соблюден порядок проведения оценки
регулирующего воздействия, так как нарушен срок.
В связи с тем, что разработчиком процедура оценки регулирующего
воздействия не соблюдена и руководствуясь пунктом 30 Положения
необходимо повторно провести оценку регулирующего воздействия, начиная
с невыполненной процедуры. А именно с проведения публичных
консультаций по проекту акта и сводному отчету (с этапа размещения
извещения с проектом акта, на 6 рабочих дней).
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