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 № 03-19/263 взамен от 21.03.2016,
внесенному Правительством
Севастополя

24 марта 2016 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/41-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменений в отдельные
законы города Севастополя по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
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 отдельные законы
города Севастополя по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (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
правового
регулирования
законопроекта
являются
правоотношения в сфере защиты прав инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями.
Законопроект предусматривает внесение изменений в отдельные законы
города Севастополя по вопросам социальной инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов».
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На уровне субъекта Российской Федерации города Севастополя данные
правоотношения регулируют следующие законодательные акты:
1) Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС «Об охране
здоровья населения города Севастополя»;
2) Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 103-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в городе Севастополя»;
3) Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об
образовании в городе Севастополе»;
4) Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 137-ЗС «О жилищной
политике города Севастополя»;
5) Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС «Об
организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом общего пользования в городе Севастополе».
I. По представленному законопроекту у Юридического управления не
имеется замечаний правового характера.
II. В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены.
Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: представленный
законопроект не содержит замечаний правового характера. Представленный
законопроект коррупциогенных факторов не содержит.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствии
замечаний лингвистического характера.
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения следующих замечаний юридико-технического характера.
1. При внесении изменений в законодательный акт необходимо соблюдать
установленную требованиями по юридико-техническому оформлению
законопроектов структуру правовой нормы, вносящей изменения.
Законопроектом № 03-19/263 от 7 декабря 2015 года субъектом права
законодательной инициативы предлагалось дополнить часть 1 статьи 8 Закона
города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС «Об охране здоровья
населения города Севастополя» (далее – Закон № 54-ЗС) пунктом 3, в связи с
чем в действующей редакции пункта 2 части 1 статьи 8 указанного Закона
образовывалась пунктуационная ошибка, для устранения которой Юридическим
управлением в заключении № 04-01/28-ЮУ от 19 февраля 2016 года было
предложено субъекту права законодательной инициативы внести изменения в
пункт 2 части 1 статьи 8 Закона 54-ЗС.
В законопроекте № 03-19/263 от 21 марта 2016 года, поданному взамен
законопроекта № 03-19/263 от 7 декабря 2015 года, субъект права
законодательной инициативы учел замечания Юридического управления,
изложенные в заключении № 04-01/28-ЮУ от 19 февраля 2016 года, и с целью
устранения пунктуационной ошибки внес изменения в пункт 2 части 1 статьи 8
Закона 54-ЗС, исключив при этом норму о дополнении части 1 статьи 8 пунктом
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3, в связи с которой и возникала вышеуказанная пунктуационная ошибка. При
исключении нормы о дополнении части 1 статьи 8 Закона № 54-ЗС пунктом 3,
пункт 2 статьи 1 законопроекта перестал быть актуальным, не имеет правовых
последствий и подлежит устранению.
Вместе с тем, при внесении изменений в одну структурную единицу
законодательного акта, на основании требований юридической техники к
изложению правовых норм, вносящих изменение в законодательные акты, статьи
законопроекта оформляются по следующей схеме:
Статья …
Внести в пункт … части …статьи … Закона города Севастополя от
… № … «О ……» следующие изменения:
1)……………;
2) …………..
Кроме того, при дополнении части 2 статьи 7 Закона № 54-ЗС пунктом 20
возникла необходимость в изменении пунктуационного знака в конце пункта 19
части 2 статьи 7 Закона № 54-ЗС, для чего требуется дополнить
соответствующим пунктом статью 1 законопроекта.
Учитывая
вышеизложенное,
Юридическое
управление
считает
необходимым статью 1 законопроекта изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Внести в часть 2 статьи 7 Закона города Севастополя от 5 августа 2014 года
№ 54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя» следующие
изменения:
1) в пункте 19 слово «принципу.» заменить словом «принципу;»;
2) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания
медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями здоровья.».».
2. На основании требований юридической техники к изложению правовых
норм, статьи законопроекта, вносящие единственное изменение в
законодательный акт (в данном случае – дополнение новой структурной
единицей), оформляются особым образом, в связи с чем Юридическое
управление считает необходимым абзац первый статьи 2 законопроекта
изложить в следующей редакции:
«Внести в Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 103-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе» изменение,
дополнив статьей 10.1 следующего содержания:».
3. В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 17 Закона города Севастополя
от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
статьи закона города Севастополя состоят из частей, имеющих нумерацию,
обозначаемую арабскими цифрами, за исключением частей, которые являются
единственными в статье, в связи с чем в статье 5 законопроекта необходимо
исключить нумерационное обозначение части 1.
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