ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. +7 8(692)54-13-39

к № 03-19/154 взамен от 01.07.2015,
внесенному депутатами
Законодательного Собрания
города Севастополя:
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.
(ко второму чтению)

15 июля 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/214-ЮУ
на проект закона города Севастополя «Об имущественной казне города
Севастополя», подготовленный ко второму чтению
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «Об имущественной казне города
Севастополя», подготовленный ко второму чтению (далее – законопроект).
Основание 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.
Предмет
регулирования
законопроекта
–
правоотношения
по
формированию, учету, распоряжению имущественной казной города
Севастополя.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Гражданский кодекс Российской Федерации.
На уровне субъекта федерации города Севастополя данные правоотношения
не урегулированы.
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.
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I.
По представленному законопроекту у Юридического управления не
имеется замечаний правового характера.
II. В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены.
Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: представленный
законопроект не противоречит требованиям федерального законодательства и
законодательства города Севастополя, не имеет замечаний правового характера;
представленный законопроект коррупциогенных факторов не содержит.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечания лингвистического характера.
1. С целью устранения пунктуационной ошибки в части 4 статьи 10 слова
«города Севастополя, в порядке» заменить словами «города Севастополя в
порядке».
2. Для улучшения логических отношений внутри грамматических
конструкций в представленном законопроекте необходимо:
1) в пункте 2 части 2 статьи 7 слова «местонахождение объекта,» заменить
словами «местонахождение и»;
2) в пункте 3 части 2 статьи 7 слова «наименование юридических лиц, их
местонахождение» заменить словами «наименование и местонахождение
юридических лиц».
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения следующих замечаний юридико-технического характера.
В текстах нормативных правовых актов необходимо избегать случаев
использования разных терминов для обозначения одного и того же понятия.
Учитывая, что при определении понятия «недвижимое имущество» субъект права
законодательной инициативы включил в указанное понятие, в том числе, и
термины «здание» и «помещение», правовые нормы, изложенные в пунктах 1 и 2
части 2 статьи 7 требуют уточнения в части информации, которую необходимо
включать в перечень объектов, не подлежащих отчуждению.
Выводы лингвистической и юридико-технической экспертизы:
представленный законопроект содержит замечания лингвистического и юридикотехнического характера, требующие устранения.
Обобщенный вывод:
1) представленный законопроект не противоречит требованиям
федерального законодательства и законодательства города Севастополя, не
содержит замечаний правового характера;
2) представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов;
3) представленный законопроект имеет замечание лингвистического
характера, требующее устранения;
4) представленный законопроект имеет замечания юридико-технического
характера, требующие устранения.
Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.А. Близнюк

