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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/53-ЮУ
на проект закона города Севастополя от 20 июля 2015 года № 166-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О физической культуре и
спорте в городе Севастополе», внесенный на рассмотрение во втором чтении
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее — Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя от 20 июля 2015 года № 166-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя «О физической культуре и спорте в
городе Севастополе», внесенный на рассмотрение во втором чтении (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.
Предмет регулирования законопроекта - отношения в области физической
культуры и спорта в городе Севастополе.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 329-ФЗ);
3) Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 211-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием
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в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
На уровне субъекта федерации города Севастополя данные
правоотношения урегулированы Законом города Севастополя от 20 июля
2015 года № 166-ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе»
(далее - Закон № 166-ЗС).
Законопроект не затрагивает вопросы предпринимательской и
инвестиционной деятельности, на основании чего он не подлежит оценке
регулирующего воздействия.
I.
По представленному законопроекту замечаний правового характера
не имеется.
II. В представленном законопроекте признаков коррупциогенного фактора
не усматривается.
Выводы
правовой
и антикоррупционной
экспертизы:
по
представленному законопроекту не имеется замечаний правового характера.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенный фактор.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствии
замечаний лингвистического характера.
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу об отсутствии
замечаний юридико-технического характера.
Выводы лингвистической и юридико-технической экспертизы: по
представленному законопроекту замечаний лингвистического и юридикотехнического характера не имеется.
Обобщенный вывод:
1) по представленному законопроекту не имеется замечаний правового
характера;
2) в представленном законопроекте признаков коррупциогенного фактора
не выявлено;
3) по представленному законопроекту замечаний лингвистического
характера не имеется;
4) по представленному законопроекту замечаний юридико-технического
характера не имеется.
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