П О ЯС Н И ТЕ Л Ь Н А Я ЗАП И СКА
к проекту закона города Севастополя «О внесении изменения
в статью 2 Закона города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС
«О праздниках и памятны х датах города Севастополя»
1. Ц ель принятия закона

Представленный проект закона разработан с целью сохранения
и развития исторических традиций города Севастополя, утверждения
в общественном сознании гражданских и нравственных принципов путем
установления в Законе города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС
«О праздниках и памятных датах города Севастополя» памятной даты
1 мая - День присвоения городу Севастополю высшей степени отличия звания «Город-Герой» (1945 год).
2. О снования для разработки закона

В адрес Законодательного Собрания города Севастополя поступило
обращение гражданина Чернышова П.В. с предложением установить
памятную дату 1 мая - День присвоения городу Севастополю звания
«Город-Герой» (1945) путем внесения изменения в Закон города Севастополя
от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города
Севастополя».
Героическая оборона Севастополя стала символом мужества и стойкости
советского народа в Великой Отечественной войне, за свой подвиг
Севастополь получил звание «Город-Герой».
Словосочетание город-герой появилось на страницах советской печати
едва ли не с начала Великой Отечественной войны. Газета «Известия»
в апреле 1942 года писала: «М орская крепость, город-герой Севастополь
была и будет советской!». В этом же году были учреждены четыре медали
за
оборону
Ленинграда,
Одессы,
Сталинграда
и
Севастополя
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1942 года
об учреждении медалей за оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя
и Сталинграда).
Официально это понятие впервы е было упомянуто в П риказе
В ерховного Главнокомандующ его № 20 от 1 мая 1945 года. Там
говорилось: «Сегодня, 1 Мая, произвести салют в столицах союзных
республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде,
Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе,
Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Л енинграде,
Сталинграде, Севастополе и О дессе - двадцатью артиллерийскими
залпами.».
Позднее статус Города-Героя Севастополя был подтвержден Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года № 3564-VI
«О вручении городу-герою Севастополю ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
С целью сохранения и развития исторических традиций города
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Севастополя, утверждения в общественном сознании гражданских
и
нравственных
принципов
Губернатором
города
Севастополя
М.В.Развожаевым и Законодательным Собранием города Севастополя
поддержано предложение гражданина Чернышова П.В. по установлению
в Законе города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О праздниках
и памятных датах города Севастополя» памятной даты 1 мая - День
присвоения городу Севастополю высшей степени отличия - звания
«Город-Герой» (1945 год).
3.

О жидаем ы е позитивные изменения

Принятие настоящего проекта закона позволит установить в Законе
города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О праздниках
и памятных датах города Севастополя» памятную дату 1 мая - День
присвоения городу Севастополю высшей степени отличия - звания
«Город-Герой» (1945 год) с целью сохранения и развития исторических
традиций города Севастополя, утверждения в общественном сознании
гражданских и нравственных принципов.
4.

М есто закона в общ ей системе правового регулирования

Проект закона займёт место в общей системе правового регулирования
вопросов установления праздников и памятных дат города Севастополя.
5. Структура закона

Структура разработанного проекта закона состоит из двух статей.
6.

М еханизм реализации проекта закона

Механизм реализации проекта закона
положениям, которые в нём и прописаны.
7.

состоит

в

следовании

Ф инансово-экономическое обоснование

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона города Севастополя
от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города
Севастополя» финансирование мероприятий, связанных с праздниками
и памятными датами города Севастополя, осуществляется за счет средств
бюджета города Севастополя.
Частью 8 статьи 12 Закона города Севастополя от 29 сентября 2015 года
№ 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя» установлено, что
к проекту закона, реализация которого потребует финансовых затрат
прилагается финансово-экономическое обоснование, содержащее сведения
об источниках и объемах их финансирования, а также заключение
финансового органа Правительства Севастополя.
Ежегодно 1 мая в городе Севастополе проводят значительное
количество мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда. Только
в этом году план общегородских мероприятий на 1 мая состоял
из 24 мероприятий, финансируемых в том числе за счет средств бюджета
города Севастополя.
Считаем возможным в рамках традиционной организации мероприятий
на 1 мая, обеспечить проведение мероприятий, посвященных памятной дате -

з
День присвоения городу Севастополю звания «Город-Герой» (1945), что не
повлечет дополнительных расходов бюджета города Севастополя.
Учитывая вышеизложенное и полномочия Департамента финансов
города Севастополя, с целью подготовки соответствующего проекта закона
города Севастополя авторами настоящего проекта направлялся запрос
в адрес финансового органа Правительства Севастополя на представление
информации о том повлечет ли установление памятной даты 1 мая - День
присвоения
городу Севастополю
звания
«Город-Герой»
(1945)
возникновение дополнительных расходов бюджета города Севастополя.
В ответ на вышеуказанный запрос авторов настоящего проекта закона
Департамент финансов города Севастополя выразил позицию, что считает
возможным внесение изменений в Закон города Севастополя от 10 марта
2015 года № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя»
в части установления памятной даты 1 мая - День присвоения городу
Севастополю звания «Город-Герой» (1945) с учетом проведения
мероприятий в объеме средств, предусмотренных на проведение
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 1 мая (письмо
Департамент финансов города Севастополя прилагается).
Таким образом, принятие настоящего проекта Закона, установление
памятной даты 1 мая - День присвоения городу Севастополю высшей
степени отличия - звания «Город-Герой» (1945) и организация мероприятий
в рамках данной памятной даты не повлечет выделение дополнительных
средств бюджета города Севастополя
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