ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. +7 8(692)54-13-39

к № 03-19/255 взамен от 31.03.2016,
внесенному депутатом
Законодательного Собрания
города Севастополя
Кулагиным А.А.

11 апреля 2016 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/50-ЮУ
на проект закона города Севастополя
«О наградах города Севастополя и почетных званиях 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 наградах города Севастополя и почетных
званиях 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
правового
регулирования
законопроекта
являются
правоотношения в сфере установления и присвоения почетных званий города
Севастополя, наград города Севастополя.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируются
Конституцией Российской Федерации
На уровне субъекта федерации города Севастополя данные
правоотношения регулируются Уставом 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.
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II. В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены.
Выводы
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы:
по
представленному законопроекту не имеется замечаний правового характера.
Законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечаний лингвистического характера.
1. Семантика слова «настоящий» уже включает в себя значение «этот,
данный», поэтому из преамбулы законопроекта следует исключить слова «города
Севастополя».
2. Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические и
логические связи слов в предложении, затемняется его смысл. По указанному
основанию необходимо в пункте 3 статьи 2 слова «в области наград» заменить
словами «в области представления к наградам». Кроме того, необходимо
указанную структурную единицу после слов «города Севастополя и» дополнить
словом «присвоения».
3. В соответствии с правилами морфологии русского языка члены
предложения должны быть согласованы между собой по роду, числу и падежу,
чему не соответствует изложение части 2 статьи 5, в связи с чем необходимо в
указанной структурной единице слово «Правительством» заменить словом
«Правительства».
4. В части 5 статьи 16 после слов «орган государственной власти города
Севастополя» необходимо исключить пунктуационный знак «запятая» как
необоснованный.
5. В статье 18 используется такое понятие, как «знаки отличия». Однако
ранее в тексте оговорен только один знак отличия, а именно знак отличия «За
заслуги перед Севастополем». Принимая во внимание, что в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 3 знак отличия «За заслуги перед Севастополем»
относится к наградам города Севастополя и учитывая, что согласно пункту 8
части 1 статьи 3 премия города Севастополя относится к наградам города
Севастополя, Юридическое управление считает необходимым:
1) в наименовании статьи 18 слова «знаков отличия» исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае утраты наград города Севастополя, нагрудных знаков к
почетным званиям города Севастополя, документов к наградам города
Севастополя, почетным званиям города Севастополя их дубликаты
награжденным не выдаются.».
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечаний юридико-технического характера.
1. Для написания нормативных правовых актов применяются стойкие
юридические конструкции, структурные части, которые не рекомендуется
использовать отдельно друг от друга либо заменять какими-либо иными
лингвистическими конструкциями. В связи с чем в части 3 статьи 6
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