ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. 54-13-39

к № 03-19/179 от 15.09.2015,
внесенному депутатами
Законодательного Собрания
города Севастополя
Гореловым В.Н., Кулагиным А.А.,
Алтабаевой Е.Б.
(ко второму чтению)

29 октября 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/293-ЮУ
на проект закона города Севастополя «Об объектах культурного наследия города
Севастополя»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «Об объектах культурного наследия города
Севастополя» (далее – законопроект), внесенного на рассмотрение ко второму
чтению.
Основание для проведения экспертиз законопроекта: статьи 20, 21, 23
Закона города Севастополя от 3 июня 2014 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 сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
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3)
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - Федерального закона № 73-ФЗ).
На уровне субъекта федерации города Севастополя данные правоотношения
не урегулированы.
Законопроект
не
затрагивает
вопросы
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, на данном основании он не подлежит оценке
регулирующего воздействия.
I.
По представленному ко второму чтению законопроекту у
Юридического управления имеется следующее замечание правового характера.
Частью 2 статьи 22 законопроекта предусматривается, что решение о
воссоздании утраченного объекта культурного наследия принимается с учетом
общественного мнения, а в случае воссоздания памятника или ансамбля
религиозного назначения также с учетом мнения религиозных организаций.
Данное положение законопроекта требует уточнения, например, путем принятия
подзаконного акта, определяющего порядок принятия решений о воссоздании
утраченных объектов культурного наследия в городе Севастополе, которым, в
частности, будет определен способ выявления, оформления и учета
общественного мнения по данному вопросу (путем проведения общественного
обсуждения, общественного (публичного) слушаний), а также мнения
религиозных организаций (с дополнительным уточнением при необходимости
вида религиозных организаций (централизованные, местные), конфессиональной
принадлежности и пр.).
II. В представленном ко второму чтению законопроекте коррупциогенные
факторы не выявлены.
Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: представленный ко
второму чтению законопроект соответствует федеральному законодательству.
Принятие данного закона потребует урегулирования подзаконными актами
вопросов об учете общественного мнения и мнения религиозных организаций при
принятии решений о воссоздании утраченных объектов культурного наследия.
Представленный ко второму чтению законопроект коррупциогенных факторов не
содержит.
III. Анализ законопроекта, представленного ко второму чтению, позволяет
прийти к выводу об отсутствии замечаний лингвистического характера.
IV. Анализ законопроекта, представленного ко второму чтению, позволяет
прийти к выводу об отсутствии замечаний юридико-технического характера.
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