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 № 03-19/287 от 31.03.2015,
внесенному Правительством
Севастополя

6 апреля 2016 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/47-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе
Севастополе»
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 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе
Севастополе» (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 образования в городе Севастополе.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
На уровне субъекта Российской Федерации города Севастополя данные
правоотношения регулирует Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе».
I. По представленному законопроекту у Юридического управления имеются
замечания правового характера.

2

1. В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона № 185-ЗС к проекту закона,
реализация которого потребует финансовых затрат, а также к проекту закона об
утверждении бюджета города Севастополя, внесении изменений в бюджет города
Севастополя, установлении, введении или отмене налогов и сборов, освобождении
от их уплаты, изменении условий налогообложения, об осуществлении городом
Севастополем займов (заимствований), изменении финансовых обязательств
города Севастополя прилагается финансово-экономическая экспертиза проекта,
выполненная Контрольно-счетной палатой города Севастополя.
В то же время, в материалах к представленному законопроекту отсутствует
финансово-экономическая экспертиза Контрольно-счетной палаты города
Севастополя.
2. Статьей 15 Закона № 185-ЗС установлено, что в случае, если реализация
проекта закона потребует затрат бюджета города Севастополя, необходимо
заключение финансового органа Правительства Севастополя по законопроекту.
При этом, заключение Департамента финансов города Севастополя в
материалах к законопроекту разработчиком не представлено.
3. В соответствии с частью 5 статьи 12 Закона № 185-ЗС основные
требования к пояснительной записке, прилагаемой к проектам правовых актов,
установлены приложением к настоящему Закону.
Соответственно, пояснительная записка должна содержать следующие
сведения:
1) цель принятия нормативного правового акта, которым должно быть
обеспечено нормативное правовое регулирование тех или иных общественных,
экономических или социальных отношений;
2)
состояние
политической,
социально-экономической
ситуации,
послужившей основанием для разработки нормативного правового акта (при
необходимости);
3) ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после принятия
(издания) нормативного правового акта;
4) место нормативного правового акта, которое он займет в общей системе
правового регулирования;
5) структура нормативного правового акта с отражением общих сведений о
нем с кратким изложением основных положений нормативного правового акта;
6) механизм обеспечения реализации нормативного правового акта с
указанием процедуры реализации его положений (при необходимости);
7) финансово-экономическое обоснование нормативного правового акта
(при необходимости);
8) иные сведения, отражающие концепцию проекта нормативного правового
акта.
Представленная пояснительная записка к законопроекту не содержит
полного объема сведений, установленных Законом № 185-ЗС. В частности, в
представленной пояснительной записке не содержатся сведения о состоянии
политической, социально-экономической ситуации, послужившей основанием для
разработки нормативного правового акта; месте нормативного правового акта,
которое он займет в общей системе правового регулирования; механизме
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обеспечения реализации нормативного правового акта с указанием процедуры
реализации его положений.
Поэтому пояснительную записку к тексту законопроекта следует привести в
соответствие с требованиями, установленными Законом № 185-ЗС.
II. В
выявлены.

представленном

законопроекте

коррупциогенные

факторы

не

Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: представленный
законопроект содержит замечания правового характера, требующие устранения.
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. Законопроекты о внесении изменений в законодательные акты имеют
особую структуру статьи. Поскольку представленным законопроектом
предлагается только одно изменение в действующий нормативный правовой акт,
Юридическое управление считает целесообразным в наименовании законопроекта
слово «изменений» заменить словом «изменения».
2. В связи с тем, что согласно нормам по юридико-техническому
оформлению текстов нормативных правовых актов законопроекты о внесении
изменений в законодательные акты имеют особую структуру статьи (в данном
случае – о внесении единственного изменения), Юридическое управление считает
необходимым статью 1 законопроекта изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Внести в часть 1 статьи 26 Закона города Севастополя от 23 января 2015
года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» изменение, заменив слова
«в 2015 году» словами «в 2015–2016 годах».
3. Во избежание возможных расхождений в толковании срока вступления
законодательного акта в силу Юридическое управление считает целесообразным
применять формулировку в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14
июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания», а именно, в статье 2 после слов «дней после» дополнить
словом «дня».
Выводы лингвистической и юридико-технической экспертизы: по
представленному законопроекту отсутствуют замечания лингвистического
характера, требующее устранения. По представленному законопроекту имеется
замечание юридико-технического характера, требующее устранения.
Обобщенный вывод:
1) представленный законопроект содержит замечания правового характера,
требующие устранения;
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