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Меняйло С.И.
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2 июля 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/191-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 10 июля 2014 года № 34-ЗС «Об условиях оплаты труда
работников занятых обслуживанием органов государственной власти города
Севастополя,
работников
государственных
учреждений
(организаций)
города Севастополя», внесенный ко второму чтению
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, юридико-техническую и лингвистическую экспертизы
проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 10 июля 2014 года № 34-ЗС «Об условиях оплаты труда
работников занятых обслуживанием органов государственной власти города
Севастополя, работников государственных учреждений (организаций) города
Севастополя», внесенный ко второму чтению (далее – законопроект).
Основанием для проведения экспертиз законопроекта: статьи 9, 10 Закона
города Севастополя от 3 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.
Предметом
правового
регулирования
законопроекта
являются
правоотношения в области оплаты труда работников государственных
учреждений.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации.
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Порядок вступления в силу закона соответствует статье 22 Закона № 24-ЗС.
Законопроект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке регулирующего
воздействия.
I.
II.

По представленному законопроекту у Юридического управления
отсутствуют замечания правового характера.
Коррупциогенных факторов представленный законопроект не
содержит.

Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: представленный
законопроект в целом соответствует положениям федерального законодательства и
законодательства города Севастополя. В представленном законопроекте
отсутствуют замечания правового характера. Коррупциогенных факторов не
выявлено.
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:
представленный законопроект не содержит замечаний лингвистического и
юридико-технического характера.
Обобщенный вывод:
1) представленный законопроект не противоречит требованиям
федерального законодательства и законодательства города Севастополя, не
содержит замечаний правового характера;
2) в представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены;
3) представленный законопроект не содержит замечаний лингвистического
характера;
4) представленный законопроект не содержит замечаний юридикотехнического характера.

Начальник Юридического управления
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