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Законодательное Собрание
города Севастополя

Заключение Губернатора города Севастополя
на проект закона города Севастополя № 03-19/542
«Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации
о деятельности мировых судей города Севастополя»,
внесенного в Законодательное Собрание города Севастополя
депутатом Кулагиным А.А.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОЗНАНИЕ ,
(редакция от 25.05.20184
Предмет заключения - проект закона
отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности
мировых судей города Севастополя» (далее - законопроект).
Согласно пояснительной записке законопроект разработан с целью
обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей города
Севастополя
и
устранение
пробела
правового
регулирования
в законодательстве города Севастополя.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют
следующие нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 262-ФЗ).
На уровне субъекта Российской Федерации - города Севастополя - данные
правоотношения регулируют следующие нормативные правовые акты:
1) Устав города Севастополя;
2) Закон города Севастополя от 25.07.2014 № 50-ЗС «О мировых судьях
города Севастополя» (далее - Закон № 50-ЗС).
Порядок вступления в силу закона соответствует статье 37 Закона**
города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города
Севастополя» (далее - Закон № 185-ЗС).
По представленному законопроекту имеются следующие замечания.
Часть 6 статьи 3 законопроекта,' в части обязательства уведомления
о причине невозможности предоставления запрашиваемой информации
противоречит положению части 2 статьи 7 Федерального закона № 262-ФЗ.
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Частью 4 статьи 4 законопроекта установлено, что финансирование
мероприятий по размещению информации о деятельности мировых судей
в помещениях судебных участков мировых судей осуществляется за счет
средств бюджета города Севастополя.
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона № 262-ФЗ
одним из основных требований при обеспечении доступа к информации
о деятельности судов является создание организационно-технических
и других условий, необходимых для реализации права на доступ к
информации о деятельности судов, а также создание государственных
информационных систем. Таким образом, возникает необходимость
финансирования реализации отдельных норм законопроекта.
В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона № 185-ЗС к проекту закона,
реализация которого потребует финансовых затрат, прилагается финансовоэкономическое обоснование, содержащее сведения об источниках и объемах
их финансирования, а также финансово-экономическая экспертиза проекта,
выполненная Контрольно-счетной палатой города Севастополя.
Кроме того, согласно части 5 статьи 15 Закона № 185-ЗС копия проекта
нормативного правового акта, пояснительная записка и финансовоэкономическое обоснование к проекту нормативного правового акта
направляются в финансовый орган Правительства Севастополя для
подготовки заключения одновременно с передачей проекта нормативного
правового акта в уполномоченный на его принятие орган.
Данные требования субъектом права законодательной инициативы не
выполнены.
Также считаю необходимым часть 7 статьи 3 изложить в следующей
редакции:
«7. Информация о деятельности мировых судей в устной форме
предоставляется пользователям информацией во время приема. Информация
о порядке работы мирового судьи, включая порядок приема граждан, порядке
присутствия в судебном заседании и мерах, принимаемых к его нарушителям,
порядке пропуска в залы судебного заседания и помещения, занимаемые
судами, условиях и порядке получения информации о деятельности мирового
судьи, за исключением сведений о делах всех категорий, находящихся
в производстве мирового судьи, кроме опубликованных на официальном сайте
мировых судей города Севастополя, предоставляется также по телефонам
соответствующих структурных подразделений аппаратов мировых судей (при
наличии) либо по телефонам уполномоченных должностных лиц.».
На
основании
изложенного,
представленный
законопроект
не согласовывается.

Губернатор города Севастополя

Е.Ф. Веселова
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