ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных
образований в городе Севастополе» и в Закон города Севастополя от
03.06.2014 № 19-ЗС «Об административно-территориальном устройстве
города Севастополя»
1. Нормативно-правовое обоснование проекта
Проект закона разработан на основании актов федерального
законодательства: Конституции Российской Федерации, Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", актов законодательства субъекта федерации города
федерального значения Севастополя: Устава города Севастополя, Закона
города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5 ЗС «О правительстве города
Севастополя», Закона города Севастополя от 3 июня 2014 г. N 17-ЗС "Об
установлении границ и статусе муниципальных образований в городе
Севастополе", Закона города Севастополя от 3 июня 2014 г. N 19-ЗС "Об
административно-территориальном устройстве города Севастополя".
2. Обоснование необходимости принятия проекта
Данный проект закона города Севастополя разработан в связи с
необходимостью наделения некоторых населенных пунктов, входящих в
состав внутригородских муниципальных образований города Севастополя,
статусом сельского поселения, а также с целью законодательного
определения статуса населенных пунктов, находящихся на территории
административно-территориальных единиц города Севастополя.
На сегодняшний день села, входящие в состав внутригородских
муниципальных образований города Севастополя, не наделены статусом
сельского поселения. Кроме того, в законодательстве города Севастополя
отсутствуют определения населенного пункта, города, поселка и села, как
населенных пунктов. Тем самым Правительство Севастополя лишено
возможности реализовать социальные инициативы, направленные на
поддержку и развитие сельских территорий.
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Правительством
Российской
Федерации
предусмотрен
ряд
федеральных целевых программ, направленных на развитие сельских
территорий, в частности, на организацию и ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности.
Реализация такого рода программ на территории города Севастополя могла
бы
привлечь
высококвалифицированных
специалистов-медиков
в
населенные пункты города Севастополя. При том, что 60 % территорий
города Севастополя являются, по сути, сельской местностью, сельским
населенным пунктам, расположенным на территории города Севастополя, на
сегодняшний день не присвоен соответствующий статус. Села, находящиеся
на территории административно-территориальных единиц, соответственно,
Балаклавского и Нахимовского районов города Севастополя, в настоящий
момент имеют статус населенных пунктов, входящих в состав
внутригородского муниципального образования города федерального
значения в соответствии со ст. ст. 4, 7 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 17 «Об административно-территориальном устройстве города
Севастополя».
В соответствии с ст. 67, 71-73 Конституции Российской Федерации
вопросы
административно-территориального
устройства
субъектов
Российской Федерации относятся к ведению субъектов РФ.
В соответствии с частью 1.1. ст. 10 Федерального закона от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" наделение муниципальных
образований статусом городского, сельского поселения, муниципального
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского
района,
внутригородской
территории
городов
федерального значения осуществляется законами субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, для наделения статусом сельского поселения ряда сел,
расположенных на территориях Балаклавского и Нахимовского районов
города Севастополя, необходимо принятие данного закона.
Кроме того, настоящим проектом Закона предусмотрено изменение
формулировок ряда статей с целью приведения их в соответствие с нормами
юридической техники при подготовке проектов законов.
3. Финансово-экономическое обоснование.
Данный проект не требует дополнительных затрат из бюджета города
Севастополя.
4. Прогноз последствий принятия проекта постановления.
Принятие данного проекта позволит законодательно определить статус
населенных пунктов, находящихся на территории административно2

территориальных единиц города Севастополя, а также наделить некоторые
населенные пункты, входящие в состав внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, статусом сельского поселения, что, в свою
очередь, позволит реализовать ряд социальных программ, принятых
правительством Российской Федерации и направленных на развитие
сельских территорий.
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