ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299000; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. 54-13-39

к № 03-19/38 от 24.11.2014,
внесенному представителем
Губернатора города Севастополя в
Законодательном Собрании города
Севастополя

18 декабря 2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №04-01/74-ЮУ
на проект закона города Севастополя
«О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе»
(рег. № 03-19/38 от 24.11.2014), подготовленному ко второму чтению
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя провело правовую и лингвистическую экспертизы проекта закона
города Севастополя «О социальной поддержке многодетных семей в городе
Севастополе» (рег. № 03-19/38 от 24.11.2014), подготовленного ко второму чтению
(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.
По представленному законопроекту имеются следующие замечания.
1.
Положения законопроекта предусматривают расходы на оказание
социальной поддержки, финансирование которых должно осуществляться за счет
средств бюджета города Севастополя. В материалах проекта не представлено
финансово-экономического обоснования законопроекта.
2.
Законопроектом предусматриваются положения о бесплатном
предоставлении услуг предприятиями и учреждениями. Тем самым, на данных
субъектов возлагаются обязанности в части их хозяйственной деятельности (в
форме бесплатного оказания услуг). Таким образом, законопроект требует
проведения оценки регулирующего воздействия, которое предусмотрено статьей 7
Закона № 24-ЗС.
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Выводы правовой экспертизы: законопроект в целом соответствует
положениям Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части
компетенции субъекта федерации по установлению соответствующих мер
социальной поддержки. При этом необходимо представить финансовоэкономическое обоснование законопроекта и отчет об оценке регулирующего
воздействия.
Анализ законопроекта позволяет Юридическому управлению прийти к выводу
о необходимости устранения замечаний по соблюдению лингвистических методов
юридической техники.
3.
В пункте «б» статьи 4 представленного законопроекта перечислены
виды коммунальных услуг, на которые установлена 50-процентная оплата от
фактической стоимости данных услуг. Изучив правовую норму, изложенную в
данном пункте, Юридическое управление считает целесообразно конкретизировать
данные перечисленные услуги и изложить их в новой редакции. Например,
«(водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов,
потребление природного газа, обеспечение баллонным газом, электроснабжение,
отопление и горячее водоснабжение)».
4. С учетом того, что при написании нормативных правовых актов
применяются устойчивые лингвистические конструкции, в пункте «е» статьи 4
слова «в первую очередь» необходимо заменить словами «в первоочередном
порядке».
5. Также для структурирования статьи 4 и облегчения восприятия правовых
норм, изложенных в данной статье, указанные правовые нормы целесообразно
выделить в отдельные части.
Выводы лингвистической экспертизы: для устранения в представленном
законопроекте замечаний лингвистического характера Юридическое управление
предлагает:
1) в пункте «б» статьи 4 слова «(водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия)
заменить словами «(водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых и
жидких бытовых отходов, потребление природного газа, обеспечение
баллонным
газом,
электроснабжение,
отопление
и
горячее
водоснабжение)»;
2) в пункте «е» статьи 4 слова «в первую очередь» заменить словами «в
первоочередном порядке»;
3) правовые нормы, изложенные в статье 4 выделить в отдельные части этой
статьи.
Обобщенный вывод: представленный законопроект согласовывается
Юридическим управлением Аппарата Законодательного Собрания при условии
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устранения замечаний лингвистической экспертизы, а также представления
финансово-экономическое обоснование законопроекта и отчет об оценке
регулирующего воздействия.
Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.А. Близнюк

