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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/191-ЮУ
напроект закона города Севастополя «О внесении изменения в статью 11
Закона города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном
содержании государственных гражданских служащих города Севастополя»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее - Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, юридико-техническую и лингвистическую экспертизы
проекта закона города Севастополя «О внесении изменения в статью 11 Закона
города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании
государственных гражданских служащих 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
общественные отношения, возникающие в сфере системы органов
государственной власти города Севастополя.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют
следующие нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации».
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На уровне города федерального значения Севастополя данные
правоотношения регулируются Законом города Севастополя от 3 июня 2014
года № 22-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских
служащих города Севастополя».
I.
По представленному
характера отсутствуют.
II. В законопроекте
усматривается.

законопроекту

признаков

замечания

коррупциогенных

правового

факторов

не

Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: по
представленному законопроекту не имеется замечаний правового характера. В
представленном законопроекте признаков коррупциогенных факторов не
усматривается.
III.
Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствий
замечаний лингвистического характера.
Выводы лингвистической экспертизы: Юридическое управление
приходит к выводу об отсутствии замечаний лингвистического характера в
законопроекте.
IV.
Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения следующих замечаний юридико-технического характера.
1. Нормами по юридико-техническому оформлению законопроектов
определено, что структурную единицу, которую необходимо признать
утратившей силу, некорректно изымать из текста законодательного акта путем
ее поглощения новой редакцией, в связи с чем статью 1 законопроекта
необходимо изложить в новой редакции, Предусматр иваю ще й только
признание утратившим силу абзаца Второго части 3 статьи 11 Закона № 22-ЗС.
2. С целью соблюдения требований 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» в статье 2 законопроекта слово «после» следует
заменить словами «со дня».
Выводы юридико-технической экспертизы: Юридическое управление
приходит к выводу о необходимости устранения замечаний юридикотехнического характера, указанных в данном заключении.
Обобщенный вывод:
1) по представленному законопроекту не имеется замечаний правового
характера;
2) в представленном законопроекте признаков коррупциогенных
факторов не усматривается;
3) по представленному законопроекту не имеется замечаний
лингвистического характера;
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4)
в представленном законопроекте необходимо устранить замечания
юридико-технического характера.

Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.А.Близнюк

