ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
_ _ ^ у ш п ц я т гЗ а к о 1iозатсльного Собрании города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. +7 (8692) 54-13-39

к №03-19/142 от 31.05.2021,
внесенному Правительством
Севастополя

11 июня 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/43-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменения в часть 1 статьи
26 Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС
«Об образовании в городе Севастополе»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя провело правовую, антикоррупционную, лингвистическую и
юридико-техническую экспертизы проекта закона города Севастополя
«О внесении изменения в часть 1 статьи 26 Закона города Севастополя
от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе»
(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
правового
регулирования
законопроекта
являются
правоотношения в сфере образования в городе Севастополе.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
На уровне субъекта Российской Федерации города Севастополя данные
правоотношения регулирует Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе».
I.
По представленному законопроекту замечаний правового характера
не имеется.
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 об отсутствии
замечаний лингвистического характера.
Вывод лингвистической экспертизы: к законопроекту отсутствуют
замечания лингвистического характера.
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения следующих замечаний юридико-технического характера.
1.
Согласно нормам
по
юридико-техническому
оформлению
законопроектов наименьшая структурная единица, которую необходимо
конкретизировать в наименовании законопроекта, вносящего изменения в
законодательный акт, - это статья, в связи с чем в наименовании
рассматриваемого законопроекта слова «в часть 1 статьи 26» необходимо
заменить словами «в статью 26».
2.
Согласно нормам
по
юридико-техническому
оформлению
законопроектов проект закона, которым вносится одно изменение в одну
структурную единицу законодательного акта, имеет особую структуру, а
именно статья 1 должна содержать формулировку «Внести в статью... Закона
города Севастополя от... № ... «О ...» изменение, заменив...», что не соблюдено
в представленном законопроекте и требует устранения.
3. Рассматриваемым законопроектом субъект права законодательной
инициативы предлагает пролонгировать до 2023 года период оказания меры
социальной поддержки - дополнительной компенсации на уровне 20 процентов
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, находящихся на территории города
Севастополя. Однако Юридическое управление считает некорректным
внесение изменения таким юридико-техническим способом, как замена одного
периода времени на другой, по нижеуказанной причине.
Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в
действие (за исключением случая, установленного абзацем вторым части 1
статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации), правовая норма,
устанавливающая родителям (законным представителям) детей, получающих
дошкольное образование в образовательных организациях, как меру
социальной поддержки дополнительную компенсацию на уровне 20 процентов
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, находящихся на территории
города
Севастополя, не может распространятся на период с 2015 года по 2020 год,
поскольку все предусмотренные данной нормой меры социальной поддержки
за этот период уже выплачены адресатам.
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На основании вышеизложенного, учитывая замечание, изложенное в
пункте 2 настоящего раздела, Юридическое управление считает необходимым
статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Внести в часть 1 статьи 26 Закона города Севастополя от 23 января 2015
года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» изменение, заменив
цифры «2020» цифрами «2023».».
Вывод юридико-технической экспертизы: к законопроекту имеются
замечания юридико-технического характера, требующие устранения.
1) по законопроекту не имеется замечаний правового характера;
2) в законопроекте признаков коррупциогенных факторов не
усматривается;
3) по представленному законопроекту не имеется замечаний
лингвистического характера;
4) по представленному законопроекту имеются замечания юридикотехнического характера.

Заместитель начальника Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

О.Н. Чиркова

