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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №04-01/13-ЮУ
на проект закона города Севастополя «Об уполномоченном по правам ребенка в
городе Севастополе» (рег. № 03-19/46 взамен от 21.01.2015)
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя провело повторную правовую и лингвистическую экспертизы проекта
закона города Севастополя «Об уполномоченном по правам ребенка в городе
Севастополе», рег. № 03-19/46 взамен от 21.01.2015 (далее законопроект).
Основание для проведения правовой экспертизы: статья 10 Закона города
Севастополя от 03 июня 2014 года № 24-ЗС «О законах города Севастополя и
постановлениях Законодательного Собрания города Севастополя» (далее Закон
№ 24-ЗС), статья 28 Регламента Законодательного Собрания города Севастополя,
Первоначальная правовая и лингвистическая экспертизы проведена 11 декабря
2014 года на проект закона города Севастополя "Об уполномоченном по правам
ребенка в городе Севастополе" (рег. № 03-19/46 от 26.11.2014), и изложена в
заключении № 04-01/62-ЮУ.
По представленному законопроекту имеются следующие замечания правового
характера.
1.
В абзаце тринадцатом статьи 6 законопроекта указано, что рассмотрение
Законодательным Собранием кандидатур на должность Уполномоченного и его
избрание осуществляется в порядке, установленном Регламентом Законодательного
Собрания. В то же время порядка рассмотрения Законодательным Собранием
кандидатур на должность Уполномоченного по правам ребенка в городе
Севастополе и его избрания действующим Регламентом не установлено. Для
реализации данного положения законопроекта следует внести соответствующие
изменения в Регламент Законодательного Собрания.
2.
Также в случае принятия данного законопроекта следует внести
соответствующие изменения в статью 29 Закона города Севастополя № 35-ЗС от 10
июля 2014 года «О Законодательном Собрании города Севастополя» в части
возможности внесения предложений о депутатской проверке Уполномоченным по
правам ребенка в городе Севастополе.
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Выводы правовой экспертизы: повторно представленный законопроект
может быть рассмотрен Законодательным Собранием города Севастополя. В случае
его принятия необходимо внести изменения в Закон города Севастополя № 35-ЗС от
10 июля 2014 года «О Законодательном Собрании города Севастополя» и в
Регламент Законодательного Собрания города Севастополя.
Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечаний по соблюдению лингвистических методов юридической
техники.
3. Разработчиком законопроекта не были устранены замечания Юридического
управления, изложенные в заключении от 11 декабря 2014 года № 04-01/62-ЮУ, в
части соблюдения требований части 2 статьи 26 Закона № 24-ЗС. С целью
устранения указанного выше замечания, необходимо пронумеровать части статей
законопроекта арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой, а пункты
статей пронумеровать цифровым либо буквенным способом.
4. В соответствии с частью 11 статьи 26 Закона № 24-ЗС, ссылки в законе
города Севастополя на другие правовые акты должны включать даты их принятия,
номера и названия. В связи с чем, абзац восемнадцать статьи 8 после слов
«Федеральным законом» необходимо дополнить словами «от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ».
5. Кроме этого, субъектом права законодательной инициативы неправильно
употреблено наименование «Законодательное Собрание города Севастополя» в
абзацах первом, третьем и шестом статьи 6, абзаце 13 статьи 10. Данное замечание
подлежит устранению путем замены в указанных абзацах статей 6 и 10 слов
«Законодательное Собрание» в соответствующем падеже словами «Законодательное
Собрание города Севастополя» в соответствующем падеже либо путем добавления
слов «(далее - Законодательное Собрание)» при первом упоминании указанного
наименования и применения сокращения по всему тексту законопроекта.
6. С целью соблюдения требований Федерального конституционного Закона
от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской
Федерации» слово «Государственного» подлежит исключению из абзаца 2 статьи 14
законопроекта.
7. Согласно правилам морфологии русского языка, уточняющее
обстоятельство в предложении подлежит выделению знаками препинания, в связи с
чем, в абзаце пятом части 2 статьи 13 после слов «в случае» необходимо поставить
знак «,».
Выводы лингвистической экспертизы: необходимо устранить замечания
лингвистического характера в представленном законопроекте.
Обобщенный
вывод:
представленный
законопроект
согласуется
Юридическим управлением Аппарата Законодательного Собрания при условии
устранения замечаний лингвистического характера, указанных в данном
заключении.
Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного
Собрания города Севастополя
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