ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Ю РИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
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к № 03-19/547 от 06.06.2018,
внесенному
Правительством Севастополя
(второе чтение)

23 июля 2018 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/89-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О бесплатной юридической помощи в
городе Севастополе», внесенный на рассмотрение ко второму чтению
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее - Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «О бесплатной юридической помощи в
городе Севастополе», внесенный на рассмотрение ко второму чтению (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 города Севастополя № 185-ЗС),
статья 28 Регламента Законодательного Собрания города Севастополя.
Предметом регулирования законопроекта являются правоотношения в
сфере оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют
следующие нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 324-ФЗ).
На уровне субъекта федерации города Севастополя данные
правоотношения нормативными правовыми актами не урегулированы.
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I.
К представленному законопроекту имеется замечание правового
характера.
Юридическое управление обращает внимание, что к представленному ко
второму чтению законопроекту сохраняется замечание, изложенное в пункте 3
раздела I заключения Юридического управления от 18 июля 2018 года
№ 04-01/84-ЮУ.
II.

В законопроекте коррупциогенных факторов не выявлено.

Выводы
правовой
и антикоррупционной
экспертизы:
к
законопроекту имеется замечание правового характера. В представленном
законопроекте коррупциогенных факторов не выявлено.
III. К представленному
лингвистического характера.

законопроекту

отсутствуют

замечания

Выводы
лингвистической
экспертизы:
к
представленному
законопроекту отсутствуют замечания лингвистического характера.
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения юридико-технического характера замечания.
Юридическое управление обращает внимание, что к представленному ко
второму чтению законопроекту сохраняется замечание, изложенное в
подпункте 2 пункта 6 раздела IV заключения Юридического управления от 18
июля 2018 года № 04-01/84-ЮУ.
Выводы юридико-технической экспертизы: по представленному
законопроекту необходимо устранить замечание юридико-технического
характера.
Обобщенный вывод:
1) к представленному законопроекту имеется замечание правового
характера;
2) в представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены;
3) к представленному законопроекту отсутствуют замечания
лингвистического характера;
4) в представленном законопроекте необходимо устранить замечание
юридико-технического характера.
Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

