Пояснительная записка
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменений в

Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС
«Об образовании в городе Севастополе»
Цель принятия нормативного правого акта, которым должно быть
обеспечено
нормативное правовое
регулирование
общественных,
экономических отношений
Настоящим проектом закона в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным
законом
от
6
октября
1999 года
№184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьей 9 Закона города Севастополя
от 10 июля 2014 года №35-ЗС «О Законодательном Собрании города
Севастополя», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 декабря
2019 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 декабря 2019 года
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» предлагается внесение изменений в статью 13 и статью 22 Закона
города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе
Севастополе» (далее - Закон города Севастополя № 107-ЗС).
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
был
изменен
используемый
в
законодательстве
об
образовании
терминологический аппарат.
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установлено
право преимущественного приема детей, проживающих в одной семье
и имеющих общее место жительства, на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального
общего образования в государственные образовательные организации,
в которых обучаются их братья и (или) сестры
С учетом вышеизложенного, проект Закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января

2
2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» приводит
положения Закона города Севастополя № 107-ЗС в соответствие с положениями
федерального законодательства.

Ожидаемые позитивные изменения,
принятия нормативного правового акта

которые

последуют

после

Принятие настоящего проекта закона позволит обеспечить единство
используемого в Законе города Севастополя № 107-ЗС терминологического
аппарата, а также приведет его положения в соответствие Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования
Закон займет место в комплексе нормативных правовых актов города
Севастополя, устанавливающих правовые, организационные и экономические
основы функционирования системы образования в городе Севастополе.

Структура проекта нормативного правового акта с отражением
общих сведений о нем с кратким изложением основных положений
нормативного правового акта
Структура разработанного проекта закона состоит из 2 статей, первая
из которых содержит вносимое изменение в Закон города Севастополя
№ 107-ЗС, вторая содержит информацию о вступлении в силу настоящего
Закона.

Социально-экономическое
нормативного правового акта

обоснование

принятия

настоящего

Данный проект закона не затрагивает вопросы осуществления
предпринимательской деятельности, в силу чего не подлежит оценке
регулирующего воздействия.
Реализация проекта не будет иметь отрицательных социальноэкономических последствий.

з
Финансово-экономическое
нормативного правового акта

обоснование

принятия

настоящего

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