ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. +7 (8692 )54-13-39

к № 03-19/266 от 14.01.2016,
внесенному Правительством
Севастополя

26 января 2016 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/11-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе
города Севастополя»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе
города Севастополя» (далее – законопроект).
Основание для проведения экспертиз законопроекта: статьи 20, 21, 23
Закона города Севастополя от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых
актах города Севастополя (далее – Закон № 185-ЗС), статья 28 Регламента
Законодательного Собрания города Севастополя.
Предметом правого регулирования законопроекта является вопросы
организации муниципальной службы.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют
следующие нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Бюджетный кодекс РФ;
3)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
На региональном уровне данные правоотношения
следующие нормативные правовые акты города Севастополя:

регулируют
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1)
Устав города Севастополя;
2)
Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О
местном самоуправлении города Севастополя»;
3)
Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О
муниципальной службе города Севастополя».
Порядок вступления в силу закона соответствует статье 37 Закона
№ 185-ЗС.
I. По представленному законопроекту у Юридического управления не
имеется замечаний правового характера.
II. В представленном законопроекте коррупциогенных факторов не
усматривается.
Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: по
представленному законопроекту замечаний правового характера, не имеется.
В представленном законопроекте коррупциогенных факторов не
усматривается.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечания лингвистического характера, а именно: в пункте 1
статьи 1 законопроекта слово «абзац» заменить словом «абзацы», поскольку
далее упоминаются два абзаца – третий и четвертый. Также обозначение
абзацев излагается буквенным способом, что следует привести в
соответствие в указанной структурной единице.
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечания юридико-технического характера.
Пунктами 2 и 3 статьи 1 законопроекта предполагается из
наименования приложения 1 к Закону города Севастополя от 5 августа 2014
года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» слова «и
нормативы должностных окладов» исключить, кроме того, из таблицы
приложения 1 колонки 2, 3, 4, 5 исключить. Однако таблица – это особая
форма передачи содержания, которую отличает от текста организация слов и
чисел в графы (колонки) и горизонтальные строки таким образом, что
каждый элемент является одновременно частью и строки, и графы, и при
исключении колонок 2, 3, 4 и 5 таблица будет состоять только из боковика,
тем самым нарушится ее структура. В связи с этим Юридическое управление
предлагает субъекту права законодательной инициативы изложить
приложение 1 в новой редакции.
Также Юридическое управление обращает внимание, что при указании
приложения, в которое вносится изменение, нет необходимости приводить
наименование структурной единицы законодательного акта дополнительно.
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