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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/244-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной системе
налогообложения на территории города федерального значения Севастополя»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной системе
налогообложения на территории города федерального значения Севастополя»
(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 в сфере
патентной системы налогообложения в городе Севастополе.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Налоговый кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
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Порядок вступления в силу закона соответствует статье 22 Закона № 24-ЗС,
статье 5 Налогового кодекса Российской Федерации и статье 4 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
I.
По представленному законопроекту у Юридического управления
имеется следующее замечание правового характера.
В таблице приложения к законопроекту в пунктах 48-63 графы 3 слова
«средняя численность работников (человек)» необходимо заменить словами
«средняя численность наемных работников (человек)» в соответствии с пунктом 3
части 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
II.
В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены.
Выводы
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы:
По
представленному законопроекту имеется замечание правового характера,
требующее устранения. В представленном законопроекте коррупциогенные
факторы отсутствуют.
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.
Вывод лингвистической и юридико-технической экспертизы: по
представленному законопроекту отсутствуют замечания лингвистического и
юридико-технического характера.
Обобщенный вывод:
1) по представленному законопроекту имеется замечание правового
характера, требующее устранения;
2) в представленном законопроекте коррупциогенные факторы не
выявлены;
3) представленный законопроект не содержит замечаний лингвистического
характера;
4) представленный законопроект не содержит замечаний юридикотехнического характера.
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