Пояснительная записка
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменения в Устав
города Севастополя»
Цель принятия нормативного правого акта, которым должно быть
обеспечено

нормативное

правовое

регулирование общественных,

экономических отношений

Настоящим проектом закона в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
№ 184-Ф З

Федеральным
«Об

(представительных)

общих
и

законом
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исполнительных

от

6

октября

организации
органов

1999

года

законодательных

государственной

власти

субъектов Российской Федерации», Уставом города Севастополя от 14 апреля
2014 года № 1-ЗС (далее - Устав города Севастополя), статьей 9 Закона города
Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС «О Законодательном Собрании
города Севастополя», Указом П резидиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 года №3566 - VI «Об утверж дении Положения о высшей степени отличия звании «Город-Герой» предлагается внесение изменения в преамбулу Устава
города Севастополя.
В преамбуле Устава города Севастополя допущ ена ошибка, которая
требует исправления. Словосочетание «Город - герой», использованное в тексте
преамбулы

как почетное звание,

фактически является высшей степенью

отличия.
Впервые городом-героем

Севастополь был назван в Приказе № 20

Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года.
Положение о почётном звании «Город-Герой» (далее - Положение) было
утверждено позже и присваивалось в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года № 3566 - VI «Об утверждении
Положения о высшей степени отличия - звании «Город-Герой» (далее - Указ
П резидиума Верховного Совета СССР).

2
18 июля 1980 года в Указ П резидиума Верховного Совета СССР были
внесены изменения, в соответствии с которыми формулировка Положения была
изменена: в нём стало говориться не о почётном звании, а о высшей степени
отличия - звании «Город-Герой».
С учетом изложенного проект закона города Севастополя приводит
положения Устава города Севастополя в соответствие с упомянутым Указом
П резидиума

Верховного

Совета

СССР

в

части

используемого

терминологического аппарата.

Ожидаемые

позитивные

изменения,

которые

последуют

после

принятия нормативного правового акта

Принятие настоящего проекта закона позволит обеспечить

единство

терминологического аппарата используемого в Уставе города Севастополя,
У казе Президиума Верховного Совета СССР, а также иных законодательных
актах Российской Федерации. Кроме того, принятие настоящего Проекта закона
устранит юридическую неточность в преамбуле Устава города Севастополя
и закрепит

правильное

наименование

высшей степени

отличия, которая

присвоена городу Севастополю - звания «Город-Герой».

Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования

П роект закона обеспечит приведение законодательства города Севастополя
в соответствие с действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР и
иным федеральным законодательством.

Структура проекта нормативного правового акта с отражением общих
сведений о нем с кратким изложением основных положений нормативного
правового акта

з
Структура разработанного проекта закона состоит из 2 статей, первая
из которых содержит вносимое изменение в Устав города Севастополя, вторая
содержит информацию о вступлении в силу настоящего Закона.

Социально-экономическое

обоснование

принятия

настоящего

нормативного правового акта
Данный

проект

предпринимательской

закона

не

затрагивает

деятельности,

в
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вопросы

чего

не
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Финансово-экономическое

обоснование

нормативного правового акта
Положения проекта закона не предполагают использование денежных
средств бюджета города Севастополя.
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