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к№ 03-19/622 от 11.12.2018,
внесенному Правительством
Севастополя

16 января 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/05-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда 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 порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда 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», статья 28 Регламента Законодательного Собрания
города Севастополя.
Предметом регулирования законопроекта являются правоотношения в
жилищной сфере.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют
следующие нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Жилищный кодекс Российской Федерации,
На региональном уровне данные правоотношения регулирует Закон
города Севастополя от 15 мая 2015 года № 137-3C «О жилищной политике
города Севастополя».
I.
По представленному
правового характера.

законопроекту

не

имеется

замечаний

II.
В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены.
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Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: по
представленному законопроекту не имеется замечаний правового характера.
Представленный законопроект коррупциогенных факторов не содержит.
III.
Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о наличии
следующих замечаний лингвистического характера.
1. Юридическое управление обращает внимание субъекта права
законодательной инициативы на то, что правовая норма части 6 статьи 4
законопроекта изложена не в полной мере. Несмотря на то, что указанная
структурная единица текста на электронном носителе дополнена
необходимым словом «граждане» и пунктуационным знаком «точка»,
замыкающим законченное повествовательное предложение, в тексте
законопроекта на бумажном носителе слово «граждане.» отсутствует. При
этом следует отметить, что для законодателя при принятии законопроекта
аутентичным текстом будет считаться текст законопроекта на бумажном
носителе, следовательно, данное замечание должно быть устранено, а именно:
часть 6 статьи 4 законопроекта необходимо дополнить словом «граждане.».
2. В текстах нормативных правовых актов буквенным способом
оформляются количественные числительные до девяти включительно {кроме
числительных, которые имеют место в статьях, устанавливающих порядок
вступления законодательных актов в силу), в связи с чем в тексте
законопроекта следует:
1) в статье 4:
а) в абзаце первом части 13 слово «тридцати» заменить цифрами «30»;
б) в части 18 слово «тридцати» заменить цифрами «30»;
2) в статье 5:
а) в абзаце первом части 9 слово «тридцати» заменить цифрами «30»;
б) в части 15 слово «тридцати» заменить цифрами «30»;
3) в статье 6:
а) в пункте 8 части 3 слово «двенадцать» заменить цифрами «12»;
б) в абзаце первом части 5 слово «тридцати» заменить цифрами «30»;
в) в части 10 слово «тридцати» заменить цифрами «30».
3. В законодательных актах необходимо использовать стойкие
лингвистические конструкции, присущие типологической специфике
юридических документов, в связи с чем в представленном законопроекте
слово «заявителя» необходимо заменить словом «гражданина» в следующих
структурных единицах:
1) в пункте 4 части 3 статьи 5;
2) в пункте 4 части 3 статьи 6.
4. Если между однородными подлежащими стоит присоединительный
союз «а также», то сказуемое согласуется в роде и числе с ближайшим
подлежащим. Поскольку в части 3 статьи 7 законопроекта после
присоединительного союза «а также» из ряда однородных подлежащих
«Порядок и условия..., а также порядок...» стоит только слово «порядок»,
сказуемое должно иметь форму единственного числа. На этом основании в
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указанной структурной единице слово «устанавливаются» необходимо
заменить словом «устанавливается».
В связи с вышеизложенным в части 4 статьи 8 законопроекта слово
«устанавливаются» следует заменить словом «устанавливается».
IV.
Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствии
замечаний юридико-технического характера.
Выводы лингвистической и юридико-технической экспертизы: по
законопроекту имеются замечания лингвистического характера. По
законопроекту не имеется замечаний юридико-технического характера.
Обобщенный вывод:
1) по законопроекту не имеется замечаний правового характера;
2) в представленном законопроекте коррупциогенных факторов не
выявлено;
3) по законопроекту имеются замечания лингвистического характера;
4) по представленному законопроекту не имеется замечаний
юридико-технического характера.

Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя
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