ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. +7 (8692)54-13-39

к № 03-19/170 от 10.06.2015,
внесенному Губернатором
города Севастополя
Меняйло С.И.

18 июня 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/172-ЮУ
на проект закона города Севастополя «Об утверждении заключения Соглашения об
установлении побратимских связей между городами Балтийск, Калининградской
области и Севастополь и Договора о породнении Севастополь, Республика Крым и
Балтийск, Калининградской области»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «Об утверждении заключения Соглашения об
установлении побратимских связей между городами Балтийск, Калининградской
области и Севастополь и Договора о породнении Севастополь, Республика Крым и
Балтийск, Калининградской области» (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.
Законопроектом предлагается утвердить заключение Соглашения об
установлении побратимских связей между городами Балтийск, Калининградской
области и Севастополь и Договора о породнении Севастополь, Республика Крым и
Балтийск, Калининградской области от 11 мая 2015 года.
Законопроектом не регулируются вопросы предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и он не подлежит оценке регулирующего
воздействия.
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I.
По представленному законопроекту у Юридического управления
имеется замечание правового характера.
1.
Представленным законопроектом предлагается утвердить заключение
Договора о породнении городов Севастополь, Республика Крым и Балтийск,
Калининградской области.
В тоже время, в соответствии с пунктом «з» части 2 статьи 5 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ)
законом субъекта Российской Федерации утверждаются заключение и расторжение
договоров субъекта Российской Федерации.
Кроме того, пунктом 7 части 2 статьи 20 Устава города Севастополя
установлено, что Законом города Севастополя утверждаются заключение и
расторжение договоров города Севастополя.
Таким образом, во исполнение требований Федерального закона № 184-ФЗ и
Устава города Севастополя, подлежат утверждению Законодательным Собранием
города Севастополя заключенные и расторгнутые договора в отношении только
субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, а не
иных субъектов Российской Федерации.
При этом следует обратить внимание, что в соответствии со статьей 65
Конституции Российской Федерации, статьей 2 Федерального конституционного
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
- Республики Крым и города федерального значения Севастополя", статьей 1
Устава города Севастополя, Севастополь является самостоятельным субъектом
Российской Федерации, городом федерального значения, статус которого
определяется Конституцией Российской Федерации и Уставом города Севастополя,
и не входит в состав субъекта Российской Федерации Республики Крым.
II. Представленный законопроект коррупциогенных факторов не содержит.
Выводы правовой и антикоррупционной экспертизы: представленный
законопроект в целом противоречит требованиям федерального законодательства и
законодательства города Севастополя. Коррупциогенные факторы в данном
законопроекте не выявлены.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о наличии замечаний
лингвистического характера.
1.
С целью соблюдения правил русского языка и устранения допущенной
разработчиком грамматической ошибки необходимо согласовать слова в название
законопроекта в правильном падеже, изложив его в соответствии с заключенными
договорами.
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IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения замечаний юридико-технического характера.
1. Во избежание возможных расхождений в толковании срока вступления
законодательного акта в силу, Юридическое управление считает целесообразным
применять формулировку в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14
июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания», а именно, в статье 2 после слов «день после» дополнить
словом «дня».
Выводы лингвистической и юридико-технической экспертизы:
Представленный законопроект содержит замечания лингвистического и юридикотехнического характера, требующие устранения.
Обобщенный вывод:
1) представленный законопроект в целом противоречит требованиям
федерального законодательства и законодательства города Севастополя;
2) представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов;
3) представленный законопроект содержит замечания лингвистического
характера, требующие устранения;
4) представленный законопроект содержит замечания юридико-технического
характера, требующие устранения.
Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.А. Близнюк

