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Введение
Одной из форм осуществления функций государства является
правотворческая деятельность, важнейшей составной частью которой является
законодательная деятельность, осуществляемая в Российской Федерации как на
федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской Федерации. Сложная,
двухуровневая структура законодательства Российской Федерации предполагает
необходимость и обязательность гармонизации федерального и регионального
законодательства, которая невозможна без налаживания эффективной системы
взаимодействия региональных и федеральных представительных органов власти,
включающей в себя в том числе и такие инструменты работы, как оценка качества
и эффективности правотворческого процесса, текущего состояния и актуальности
как федерального, так и регионального законодательства и правоприменительной
практики.
Одним из факторов, обеспечивающих эффективность правотворческой
функции государства, является непрерывный профессиональный правовой
мониторинг, направленный как на уже принятые нормативные правовые акты, так
и на прогнозирование социально-политического состояния общества. Целью
такого «прогнозирующего» правового мониторинга является как можно более
раннее выявление тех видов отношений, которые нуждаются в установлении или
изменении правового регулирования.
В настоящее время в практику работы законодательных органов
государственной власти Российской Федерации и её субъектов прочно вошла
деятельность по подготовке ежегодных отчетов о состоянии законодательства.
Так, с 2013 года указанная практика введена Федеральным Собранием
Российской Федерации, ежегодно выпускающим отчет о состоянии российского
законодательства, а также законодательными органами многих субъектов
Российской Федерации1, что обеспечивает реализацию основных направлений
правотворческой политики Российской Федерации на всех уровнях
осуществления законодательной деятельности и гармоничное развитие
двухуровневой системы её законодательства. При этом надо отметить активный
интерес федерального законодателя к региональным документам подобного рода,
поскольку, как уже говорилось выше, гармонизация регионального и
федерального законодательства является одним из важных аспектов
правотворческой политики государства. Так, в Отчете о состоянии российского
законодательства в 2015 году2 целый раздел посвящен анализу законодательства
субъектов Российской Федерации.
Самарская Губернская Дума, Законодательное собрание Ленинградской области, Законодательное Собрание
Вологодской области, Липецкий областной Совет депутат, Московская областная Дума и другие.
Опубликованы на официальных сайтах этих органов, а также на официальном сайте Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации: http://szrf.km.duma.gov.ru/.
2
Отчет о состоянии российского законодательства в 2015 году. Опубликован на официальном сайте Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации:
http://szrf.km.duma.gov.ru/.
1
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Представленный Доклад о состоянии законодательства города
федерального значения Севастополя в 2016 году (далее – Доклад) является
вторым по счету комплексным аналитическим документом Законодательного
Собрания города Севастополя (далее – Законодательное Собрание), предметом
которого является анализ состояния законодательства города федерального
значения Севастополя. Первый Доклад о состоянии законодательства города
федерального значения Севастополя в 2015 году был выпущен Законодательным
Собранием в 2016 году.
Доклад подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 48 Закона города
Севастополя от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города
Севастополя».
В Докладе излагаются итоги законотворческой деятельности
Законодательного Собрания, основные результаты осуществлённого в 2016 году
Законодательным Собранием правового мониторинга, тенденции и перспективы
развития законодательства города Севастополя.
Деятельность Законодательного Собрания по проведению мониторинга
правоприменения в 2016 году осуществлялась в соответствии с Положением о
мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657, а также в
соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации1.
Алгоритм проведения правового мониторинга в 2016 году не отличался
от алгоритма проведения правового мониторинга Законодательным Собранием в
2015 году. Так же, как и в 2015 году, Законодательным Собранием осуществлялся
первичный анализ действующих нормативных правовых актов по определенным
сферам правового регулирования, выявлялись проблемы правового регулирования
в сфере действия того или иного закона города Севастополя, разрабатывались и
направлялись запросы органам государственной власти города Севастополя,
органам местного самоуправления в городе Севастополе, должностным лицам
города Севастополя, письма общественным организациям, заинтересованным
юридическим лицам и иным правоприменителям с целью получения информации,
при помощи которой возможно обозначить проблемы реализации
законодательства, а также основные пути их решения, осуществлялся анализ этой
информации, проводились рабочие совещания, встречи и переговоры с
представителями органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций в городе Севастополе.
Из положительных достижений в организации работы по проведению
мониторинга правоприменения следует отметить принятие постановления
Законодательного Собрания города Севастополя от 24 ноября 2016 года № 747
«О мониторинге
правоприменения
нормативных
правовых
актов
в
Законодательном Собрании города Севастополя в 2017 году», которым был
утвержден План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об
утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».
1
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осуществляемого Законодательным Собранием города Севастополя, на 2017 год.
Данным постановлением установлен срок для представления предложений к
Плану организационно-технических и исследовательских мероприятий
нормативных правовых актов, подлежащих мониторингу правоприменения в 2017
году, определены основные этапы проведения мониторинга правоприменения в
Законодательном Собрании в 2017 году. В План мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов, осуществляемого Законодательным Собранием
города Севастополя, на 2017 год включено 16 законов города Севастополя и два
объекта мониторинга правоприменения в Российской Федерации (в рамках
участия Законодательного Собрания в мониторинге правоприменения в
Российской Федерации). Таким образом, в 2017 году впервые правовой
мониторинг в Законодательном Собрании будет осуществлен на плановой основе,
что будет несомненно способствовать повышению качества проводимых в рамках
правового мониторинга мероприятий и его результатов.
В структуре представленного Доклада выделяется две части, первая из
которых состоит из 12 глав.
В первую часть Доклада включен анализ деятельности Законодательного
Собрания по разработке и принятию региональных законов в 2016 году,
разработке проектов федеральных законов в рамках реализации права
законодательной инициативы, статистические показатели законотворческой,
контрольной и иной деятельности Законодательного Собрания за 2016 год.
Двенадцать глав, включенных в первую часть Доклада, посвящены
анализу законов города Севастополя, распределенных по отраслям
законодательства Российской Федерации в соответствии с классификатором
правовых актов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15
марта 2000 года № 511 «О классификаторе правовых актов».
Во второй части Доклада содержится информация о результатах работы
Законодательного Собрания по проведению в 2016 году мониторинга
правоприменения законов города Севастополя.
В Докладе для наглядного представления основных результатов
деятельности Законодательного Собрания, статистических показателей состояния
законодательства города Севастополя используются таблицы и диаграммы.
Помимо анализа и обобщения результатов законотворческой
деятельности Законодательного Собрания, деятельности Законодательного
Собрания по проведению правового мониторинга, целью Доклада является также
обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления в
городе Севастополе, общественных организаций, жителей города Севастополя
систематизированной информацией о состоянии законодательства города
Севастополя, актуальных проблемах законодательства города Севастополя и
перспективах его развития.
В подготовке Доклада принимали участие постоянные комиссии и
постоянные комитеты Законодательного Собрания и государственные
гражданские служащие Аппарата Законодательного Собрания. Материалы для
Доклада были предоставлены органами исполнительной власти города
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Севастополя, прокуратурой города Севастополя, судебным органами, Главным
управлением Министерства юстиции России по Республике Крым и Севастополю.
Результаты
законотворческой
деятельности
и
мониторинга
правоприменения Законодательного Собрания в 2016 году, тенденции и
перспективы развития законодательства города Севастополя, отраженные в
настоящем Докладе, будут направлены для подготовки Отчета о состоянии
российского законодательства в 2016 году.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ В 2016 ГОДУ
Законотворческая деятельность Законодательного Собрания I созыва в
2016 году была направлена, прежде всего, на совершенствование принятых ранее
законодательных актов города Севастополя, приведение законов города
Севастополя в соответствие с постоянно изменяющимся федеральным
законодательством, а также на дальнейшую интеграцию города Севастополя в
правовое пространство Российской Федерации.
Законодательное Собрание в 2016 году принимало законы города
Севастополя в таких важных сферах правового регулирования, как:
1) конституционный строй;
2) основы государственного управления;
3) социальная поддержка отдельных категорий жителей города
Севастополя;
4) финансовые отношения и бюджетный процесс;
5) природные ресурсы;
6) земельные и иные имущественные отношения;
7) государственная политика в сфере охраны семьи, материнства и
детства;
8) законодательное обеспечение стандартов демократии (в сфере
избирательного права, социально-демографической политики, общественной
безопасности).
В 2016 году в Законодательном Собрании было проведено 25 пленарных
заседаний (из них 20 очередных и пять внеочередных), на которых было
рассмотрено 292 вопроса, в том числе 119 проектов законов города Севастополя,
110 проектов постановлений Законодательного Собрания, 63 иных вопроса,
включая вопросы, рассматриваемые в рамках контрольной деятельности
Законодательного Собрания.
По итогам правотворческой деятельности Законодательного Собрания в
2016 году было принято 85 законов, из них 17 базовых законов, 68 – о внесении
изменений в действующее законодательство города Севастополя (рис. 1), 106
постановлений Законодательного Собрания.
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Рисунок 1

В 2016 году в Законодательное Собрание города было внесено 132
проекта законов города Севастополя и 121 проект постановлений
Законодательного Собрания. Из 132 внесенных в 2016 году проектов законов 26
проектов законов отозваны инициаторами, семь возвращены инициаторам
проектов законов, четыре не приняты, на один закон города Севастополя было
наложено вето Губернатора города Севастополя (в статистике принятых
Законодательным Собранием законов он не учтен), три приняты в первом чтении,
75 приняты Законодательным Собранием и подписаны Губернатором города
Севастополя, оставшиеся 16 перешли на 2017 год (рис.2). С 2015 года на 2016 год
на рассмотрение Законодательного Собрания перешло 17 проектов законов, из
них принято 10, отозвано пять, не принято два.
Кроме того, следует отметить, что в числе принятых Законодательным
Собранием законов города Севастополя находится и закон, на который
Губернатором города Севастополя было наложено вето, в последующем
преодоленное Законодательным Собранием. Таким образом, в 2016 году вето
Губернатора города Севастополя было наложено на два закона города
Севастополя.

9

Рисунок 2.

Правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании в
2016 году пользовались:
Правительство
(45 процентов);

Севастополя

–

60

внесённых

проектов

законов

депутаты Законодательного Собрания – 40 внесённых проектов законов
(30 процентов);
Губернатор города Севастополя – 30 внесённых проектов законов
(23 процента);
прокуратура города Севастополя – один внесённый проект закона
(1 процент);
органы местного самоуправления в городе Севастополе – один внесённый
проект закона (1 процент) (рис.3).
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Рисунок 3.

Законы города Севастополя, принятые в 2016 году, распределились по
следующим сферам правового регулирования (за основу классификации был взят
классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента Российской
Федерации от 15 марта 2000 года № 511 «О классификаторе правовых актов»)
(рис. 4):
№
Сферы
Общее
Количество
Количество
п/
правового
количество
базовых законо
законов
п
регулирования
законов
в города
города
согласно
города
Севастополя, Севастопол
классификатор Севастополя,
принятых в
яо
у правовых
принятых в
2016 году
внесении
актов
2016 году
изменений,
принятых в
2016 году

1.

2.

3.

010.000.000
Конституционный
строй
020.000.000
Основы
государственного
управления
040.000.000

7

3 (+1
ветированный)

4

21
25%

1

20

1

0

1

11

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Семья
050.000.000
Жилище
060.000.000
Труд и занятость
населения
070.000.000
Социальное
обеспечение
и
социальное
страхование
080.000.000
Финансы
090.000.000
Хозяйственная
деятельность
110.000.000
Природные ресурсы
и
охрана
окружающей
природной среды
130.000.000
Образование. Наука.
Культура
140.000.000
Здравоохранение.
Физическая
культура и спорт.
Туризм
180.000.000
Правосудие
190.000.000
Прокуратура.
Органы
юстиции.
Адвокатура.
Нотариат
ИТОГО

3

1

2

1

1

0

12
14%

1

11

23
27%
2

6

17

1

1

8

3

5

1

0

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

85

17 (+1
ветированный)

68

Рубрикация глав первой части настоящего Доклада проведена в
соответствии с вышеуказанным классификатором.
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Рисунок 4.

Традиционно дважды в год постановлениями Законодательного
Собрания утверждаются планы его законодательной работы. В 2016 году было
запланировано к рассмотрению 155 законопроектов, из них 101 законопроект
рассмотрен, что составляет 65 процентов от запланированного (рис.5).

Рисунок 5.

Деятельность Законодательного Собрания по принятию законов города
Севастополя в 2016 году характеризует нормальная интенсивность принятия
базовых законов города Севастополя, средняя по субъектам Российской
Федерации, что отражено в рисунке ниже.
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Рисунок 6.

На пленарных заседаниях Законодательного Собрания в 2016 году
заслушаны:
1) 10 отчетов (Губернатора города Севастополя, исполнительных
органов государственной власти города Севастополя,
Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Севастополю
за 2015 год, о деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания, о
деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя за 2015 год, об
исполнении бюджета города Севастополя и другие);
2) 31 информация (исполнительных органов государственной власти
города Севастополя, Контрольно-счетной палаты города Севастополя, о ходе и
результатах депутатских расследований, о реализации мероприятий,
включенных в государственные программы города Севастополя, и другие).
В 2016 году постоянными комитетами и постоянными комиссиями
Законодательного Собрания проведено 44 расширенных заседаний, в том
числе:
1) по рассмотрению плана приватизации;
2) о деятельности института общественной экспертизы;
3) о некоторых вопросах правового регулирования налоговых
отношений в городе Севастополе;
4) по рассмотрению проектов законов города Севастополя (основной
предмет расширенных заседаний).
Кроме расширенных заседаний, постоянными комитетами и
постоянными
комиссиями
Законодательного
Собрания
проводились
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совместные заседания и рабочие совещания. Так, в качестве примера можно
привести совместное заседание постоянной комиссии по бюджету
Законодательного Собрания и постоянного комитета по социальногуманитарным вопросам Законодательного Собрания по рассмотрению проекта
закона города Севастополя «Об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений города Севастополя». Рабочее совещание по
обсуждению Закона города Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС «О
порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещения и
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в городе
Севастополе» было проведено постоянным комитетом по социальногуманитарным вопросам Законодательного Собрания. Кроме того,
юридическим управлением Аппарата Законодательного Собрания было
проведено рабочее совещание по вопросу изменения правовой модели расчета
ежемесячного материального обеспечения, установленного статьей 7 Закона
города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города
Севастополя».
В 2016 году в Законодательном Собрании был проведён учебнометодический семинар на тему «Организация правотворческой деятельности
прокуроров, в том числе с использованием права нормотворческой инициативы
в представительных органах местного самоуправления».
В течение 2016 года постоянными комитетами и постоянными
комиссиями Законодательного Собрания активно использовалась такая форма
работы, как «круглый стол».
В 2106 году в Законодательном Собрании было проведено 18 «круглых
столов», из них:
1) постоянным комитетом по социально-гуманитарным вопросам
Законодательного Собрания – пять «круглых столов» по темам:
а) «Создание специализированных мест для анонимного оставления
ребенка (бэби-боксов) на территории Российской Федерации» (в связи с
рассмотрением проекта федерального закона № 964592-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (в части создания специализированных мест для
анонимного оставления ребенка). В заседании, помимо депутатов
Законодательного Собрания, участвовали Общественная палата города
Севастополя, прокуратура города Севастополя, УМВД по городу Севастополю,
Департамент здравоохранения, Управление по делам несовершеннолетних,
представитель Русской православной церкви, общественные организации
города Севастополя, Уполномоченный по правам человека в городе
Севастополя;
б) «Обсуждение проекта закона города Севастополя «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Севастополе». В заседании принимали участие депутаты
Законодательного Собрания, председатели постоянных комитетов и
постоянных
комиссий
Законодательного
Собрания,
Председатель
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Законодательного Собрания, представители Общественной палаты города
Севастополя
в) «О проекте закона города Севастополя «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 98-ЗС «О социальной
поддержке многодетных семей в городе Севастополе». В заседании
участвовали депутаты Законодательного Собрания, председатели постоянных
комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания, Председатель
Законодательного Собрания, заместитель директора Департамента финансов
города Севастополя, заместитель директора Департамента архитектуры и
градостроительства города Севастополя, начальник Управления жилищной
политики города Севастополя, заместитель начальника Управления жилищной
политики города Севастополя, начальник Управления социального
обслуживания города Севастополя, Уполномоченный по правам человека в
городе Севастополе, представитель Общественной палаты города Севастополя,
представители общественных организаций города Севастополя, жители города
Севастополя; г) «О создании базы для развития спорта инвалидов в городе
Севастополе». В заседании участвовали председатель постоянного комитета по
социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания, депутаты
Законодательного Собрания, представители Департаменты архитектуры и
градостроительства города Севастополя, Управления по делам молодежи и
спорта города Севастополя, Департамента финансов города Севастополя,
Общественной палаты города Севастополя, общественных организаций города
Севастополя, спортсмены;
д) «Обсуждение проекта закона города Севастополя «Об условиях
оплаты труда работников государственных учреждений города Севастополя». В
заседании участвовали заместитель председателя Союза «Севастопольское
объединение организаций профсоюзов», начальник отдела регистрации
нормативных правовых актов Севастополя Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю и его
заместитель, помощник прокурора города Севастополя, Председатель
Контрольно-счетной палаты города Севастополя, начальник юридического
управления
Аппарата
Законодательного
Собрания,
представители
Департамента финансов города Севастополя, Департамента образования города
Севастополя, Департамента труда и социальной защиты населения города
Севастополя, финансово-экономического управления Главного управления
культуры города Севастополя, Департамента здравоохранения города
Севастополя, Государственной инспекции труда города Севастополя, депутаты
Законодательного Собрания;
2) комиссией по законодательству и государственному строительству
Законодательного Собрания – 11 «круглых столов», например:
а) «Разъяснение Законов города Севастополя № 105-ЗС «О статусе
депутата Законодательного Собрания города Севастополя», № 122-ЗС «О
праздниках и памятных датах города Севастополя», № 222-ЗС «О контрольной
деятельности Законодательного Собрания города Севастополя» (с участием
постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания,
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депутатов и помощников депутатов Законодательного Собрания);
б) «Обсуждение вопроса о необходимости внесения изменений в
действующие законодательные акты города Севастополя по вопросам
организации избирательного процесса в городе Севастополе, обсуждение
проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 20-ЗС «О выборах депутатов
представительных органов внутригородских муниципальных образований
города Севастополя» (три круглых стола);
в) «Обсуждение проектов законов города Севастополя «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 50-ЗС «О
мировых судьях города Севастополя», внесенных на рассмотрение
Законодательного Собрания города Севастополя Правительством Севастополя,
а также проекта закона города Севастополя «О мировых судьях города
Севастополя» в новой редакции»;
г) «Обсуждение проекта закона города Севастополя «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 26 июня 2015 года № 158-ЗС «О
создании судебных участков и должностей мировых судей города
Севастополя» (два круглых стола);
д) «Обсуждение проекта закона города Севастополя «О внесении
изменений в Устав города Севастополя» (три круглых стола);
е) «Обсуждение проекта закона города Севастополя «О наделении
органов местного самоуправления города Севастополя отдельными
государственными полномочиями города Севастополя» (с представителями
Правительства Севастополя, органов прокуратуры, органов юстиции и органов
местного самоуправления в городе Севастополе);
3) комитетом по экономике Законодательного Собрания – один
«круглый стол» по вопросу определения критериев, которым должен
соответствовать Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе
Севастополе.
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания также
провело «круглый стол» по вопросу практики применения статьи 7 Закона
города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города
Севастополя» и концепции её изменения.
Одним
из
инструментов
законотворческой
деятельности
законодательного органа субъекта Российской Федерации является право
внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – Государственная Дума) проектов федеральных законов.
В 2016 году Законодательным Собранием в Государственную Думу
направлено три проекта федеральных законов.
Всего на рассмотрении Государственной Думы на 31 декабря 2016 года
находилось шесть проектов федеральных законов, внесенных Законодательным
Собранием, а именно:
1) проект федерального закона № 821571-6 «О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части продления сроков
обязательного оснащения приборами учета используемых энергетических
ресурсов для Республики Крым и города федерального значения Севастополя)
— постановление Законодательного Собрания от 9 июня 2015 года № 343.
Проект федерального закона находился на рассмотрении Совета
Государственной Думы; ответственный комитет – Комитет Государственной
Думы по энергетике;
2) проект федерального закона № 900453-6 «О внесении изменений в
разделы второй и четвертый Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об уточнении норм Кодекса,
регулирующих особенности применения в городах федерального значения) –
постановление Законодательного Собрания от 22 сентября 2015 года № 431.
Проект федерального закона представлен в Совет Государственной Думы;
назначен ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству;
3) проект федерального закона № 917708-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах» в части установления статуса ветеранов
Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на территории города
Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители
осажденного Севастополя») – постановление Законодательного Собрания от 16
июля 2015 года № 394. Проект федерального закона представлен в Совет
Государственной Думы; назначен ответственный комитет – Комитет
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов;
4) проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части распространения
особенностей осуществления градостроительной деятельности в субъектах
Российской Федерации – городах федерального значения Москвы и СанктПетербурга в отношении субъекта Российской Федерации – города
федерального значения Севастополя)» – постановление Законодательного
Собрания от 26 апреля 2016 года № 602. Проект федерального закона
представлен в Совет Государственной Думы; назначен ответственный комитет
– Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству;
5) проект федерального закона № 47303-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления полномочий в сфере
стратегического планирования в Российской Федерации» – постановление
Законодательного Собрания от 24 ноября 2016 года № 746. Проект
федерального закона направлен в Комитет Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству;
6) проект федерального закона № 53234-7 «О внесении изменения в
пункт 3 статьи 27 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
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продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(в части продления срока переходного периода для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе)» – постановление
Законодательного Собрания от 6 декабря 2016 года № 763. Проект
федерального закона находится на рассмотрении Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству.

Рисунок 7.

Одним из важных направлений деятельности Законодательного
Собрания является реализация полномочия по официальному толкованию
законов города Севастополя. В 2016 году в Законодательное Собрание
поступило 12 обращений об официальном толковании норм, установленных
законами города Севастополя, от исполнительных органов государственной
власти города Севастополя, предприятий, учреждений, организаций и граждан,
по каждому из которых Законодательным Собранием был дан ответ с
запрашиваемыми разъяснениями.
Однако здесь необходимо отметить наличие проблемы, связанной с
реализацией Законодательным Собранием полномочия по официальному
толкованию законов города Севастополя. Так, в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 20 Устава города Севастополя Законодательное Собрание дает
официальное толкование Устава города Севастополя и законов города
Севастополя. Эта единственная правовая норма в составе законодательства
города Севастополя, регулирующая вопрос официального толкования Устава
города и законов города Севастополя. Закрепление такого полномочия за
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Законодательным Собранием вполне логично ввиду отсутствия в городе
уставного суда. Однако при реализации Законодательным Собранием
полномочия по официальному толкованию законов города Севастополя
закономерно встает вопрос о форме, в которую такое толкование должно
облекаться. В настоящее время этот вопрос остается неурегулированным в
городе Севастополе и не столько по причине игнорирования этой проблемы
законодателем города, сколько по объективной причине невозможности, а
правильнее было бы сказать, нецелесообразности выбора формы правового
акта, соответствующей правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в его постановлении от 17 ноября 1997 года № 17-П
«По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 года
№ 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 года № 682-II ГД
«О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской
Федерации», согласно которой официальное, имеющее силу закона разъяснение
закона должно приниматься, подписываться и обнародоваться в том же
порядке, который установлен для законов с участием тех же субъектов, которые
принимают участие в законотворческом процессе (для города Севастополя –
это Губернатор города Севастополя, подписывающий и обнародующий законы
города Севастополя).
Из вышеизложенного следует, что возможность официального
толкования законов города Севастополя в форме постановлений
Законодательного Собрания как один из самых простых и логичных способов
реализации вышеуказанного полномочия Законодательного Собрания является
неприемлемым с позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а
официальное толкование, даваемое в том же порядке и субъектном составе,
который характерен для законотворческого процесса, теряет свой смысл,
поскольку в этом случае целесообразнее внести изменения или дополнить
норму закона, используя обычную процедуру внесения изменений и
дополнений в закон, устранив при этом его неопределенность.
Таким образом, институт официального толкования в городе
Севастополе в настоящий момент не работает, разъяснения законов города
Севастополя, запрашиваемые у Законодательного Собрания, даются им в форме
письма.
Эта ситуация, полагаем, характерна не только для города Севастополя,
но и для иных субъектов Российской Федерации, в системе государственных
органов которых отсутствует конституционный либо уставной суд.
В 2016 году Законодательное Собрание активно взаимодействовало с
прокуратурой города Севастополя. Её представители по приглашению
Законодательного Собрания принимали участие практически во всех «круглых
столах», проводимых в Законодательном Собрании, и активно высказывали
свое мнение по обсуждаемым вопросам. Кроме того, прокуратурой города
Севастополя проводилась правовая и антикоррупционная экспертизы проектов
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законов города Севастополя в рамках заключенного Законодательным
Собранием соглашения о взаимодействии между Законодательным Собранием
и прокуратурой города Севастополя в правотворческой деятельности и
обеспечении единства правового пространства Российской Федерации.
Неплохим показателем качества принимаемых законов города
Севастополя, а, следовательно, и эффективности законотворческой
деятельности Законодательного Собрания являются ограниченные случаи
опротестования прокурором города Севастополя и судебного обжалования
законов города Севастополя. В 2016 году было принесено два протеста
прокурора и подано одно административное исковое заявление о признании
нормативного правового акта недействующим полностью или в части (рис. 8).
Протесты прокурора города Севастополя:
1) 28 июня 2016 года прокурором города Севастополя был принесен
протест на статьи 5, 5.1–5.11, 10 и часть 2 статьи 14 Закона города Севастополя
от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».
Постановлением Законодательного Собрания от 19 июля 2016 года данный
протест прокурора был удовлетворён. Законом города Севастополя от 27 июля
2016 года № 271-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 17
апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях»
опротестованные структурные единицы признаны утратившими силу;
2) 15 января 2016 года прокурором города Севастополя был принесен
протест на Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 169-ЗС «О
некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, а также государственных
гражданских служащих города Севастополя» (далее в настоящем разделе –
Закон № 169-ЗС). Данный протест прокурора города Севастополя был
удовлетворён Законодательным Собранием. Постановлением Законодательного
Собрания от 19 апреля 2016 года постоянной комиссии по законодательству,
обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному
самоуправлению Законодательного Собрания, постоянной комиссии по
бюджету Законодательного Собрания совместно с Правительством
Севастополя было поручено выработать согласованный проект закона города
Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля
2015 года № 169-ЗС «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих государственные должности города Севастополя, а также
государственных гражданских служащих города Севастополя».
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Рисунок 8.

Однако, поскольку реализация данного поручения требовала четкого
экономического обоснования, проработки Правительствам Севастополя
данного вопроса с учетом бюджетной его составляющей и, соответственно,
внесения изменений в бюджет города Севастополя, то разработка данного
нормативного акта потребовала значительного времени, что, в свою очередь,
привело к нецелесообразности принятия данного закона города Севастополя в
силу того, что его нормы носили временный характер и прекращали свое
действие с 1 января 2017 года.
Тем не менее, именно в отношении Закона № 169-ЗС было подано
административное исковое заявление о признании его недействующим в части.
Истцом по данному исковому заявлению выступил заместитель прокурора
города Севастополя. Решением Севастопольского городского суда
административный иск заместителя прокурора города Севастополя о признании
недействующим в части Закона № 169-ЗС был частично удовлетворён,
признаны недействующими пункты 1 и 2 статьи 2 Закона № 169-ЗС в редакции
Закона города Севастополя от 28 декабря 2016 года № 227-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 169-ЗС «О
некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, а также государственных
гражданских служащих города Севастополя». В апелляционной инстанции
Верховным Судом Российской Федерации решение Севастопольского
городского суда было оставлено без изменения.
По сравнению с 2015 годом улучшилось качество принятых законов
как с точки зрения юридико-технической и лингвистической оценки, так и с
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точки зрения соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным
законам.
Так, в 2016 году Главным управлением Министерства юстиции России
по Республике Крым и Севастополю было представлено в Законодательное
Собрание 33 экспертных заключения на 26 законов города Севастополя. Из них
17 (52 процента) заключений на 14 (54 процента) законов города Севастополя
не содержат замечаний правового характера и замечаний о наличии
коррупциогенных факторов.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось количество
обжалованных законов города Севастополя: с трех в 2015 году до одного в 2016
(смотри выше: административное исковое заявление заместителя прокурора
города Севастополя о признании недействующим в части Закона № 169-ЗС).
В 2016 году юридическим управлением Аппарата Законодательного
Собрания было дано 191 заключение на законопроекты, внесенные в
Законодательное Собрание (рис.9). Юридическим управлением Аппарата
Законодательного Собрания было выявлено:
46 – коррупциогенных факторов (47 – в 2015 году);
375 – замечаний правового характера (вместо 692 в 2015 году);
493 – замечаний лингвистического характера (вместо 395 в 2015 году);
478 – замечаний юридико-технического характера (вместо 685 – в 2015
году).

Рисунок 9.

Представленные цифры свидетельствуют о сохранении качественного
уровня законотворческого процесса в городе Севастополе и, как результат,
о сохранении качества принимаемых Законодательным Собранием законов.
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В 2016 году Законодательным Собранием были дважды проведены
публичные слушания:
1) 25 декабря 2016 года – по проекту закона города Севастополя
«О бюджете города Севастополя на 2017 год» в заочной форме;
2) 24 июня 2016 года – по проекту закона города Севастополя
«Об исполнении бюджета города Севастополя за 2015 год».
Целью проведения публичных слушаний явилась реализация в городе
Севастополе принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечение открытости для общества и средств
массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту
бюджета города Севастополя, а также процедур рассмотрения и принятия
решений о соответствии фактического исполнения бюджета города
Севастополя закону города Севастополя о бюджете города Севастополя.
Законодательное Собрание в лице Председателя Законодательного
Собрания в 2016 году принимало участие в работе Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
(далее – Совет законодателей). Так, Председатель Законодательного Собрания
Алтабаева Е.Б. является членом двух комиссий Совета законодателей:
1) Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой
деятельности и мониторингу законодательства;
2) Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции
Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую
систему Российской Федерации.
Данная деятельность Законодательного Собрания несомненно очень
важна,
поскольку
способствует
совершенствованию
федерального
законодательства, а также оказывает влияние на процесс наполнения правовой
системы Российской Федерации необходимым нормативным правовым
материалом.
Важным элементом законотворческой деятельности Законодательного
Собрания является оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов (далее также – ОРВ), которая проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и соответствующих бюджетов – региональных и
местных.
Необходимость внедрения на региональном уровне процедур оценки
регулирующего воздействия обозначена в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» и нормативно
закреплена в статье 26.3.3 Закона Российской Федерации № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
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В 2016 году в Законодательном Собрании оценку регулирующего
воздействия прошли семь проектов законов города Севастополя:
1) «Об осуществлении инвестиционной деятельности на территории
города Севастополя»;
2) «О публичных слушаниях и информировании населения при
осуществлении градостроительной деятельности в городе Севастополе»;
3) «Об осуществлении инвестиционной деятельности на территории
города Севастополя»
4) «О государственном регулировании торговой деятельности в городе
Севастополе»;
5) «О регулировании отношений в сфере обращения с отходами
производства и потребления в городе Севастополе»;
6) «О государственном регулировании торговой деятельности в городе
Севастополе»;
7) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты города
Севастополя».
Помимо вышеуказанных законопроектов, в 2016 году оценку
регулирующего воздействия прошли также 10 проектов законов города
Севастополя, разработчиками которых было Правительство Севастополя, 32
проекта постановлений Правительства Севастополя и один проект приказа
исполнительного органа государственной власти города Севастополя1.
Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия
в городе Севастополе является Департамент экономики города Севастополя
(далее – Департамент экономики). Департаментом экономики за период с 1
января по 31 декабря 2016 года было дано 35 положительных и семь
отрицательных заключений; по пяти проектам даны разъяснения, что они не
содержат положений, которые вводят избыточные ограничения для
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и не
требует прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия; по трем
проектам даны разъяснения, что они требуют прохождения процедуры оценки
регулирующего воздействия.
В 2016 году Департаментом экономики проведена экспертиза
10 нормативных правовых актов, включенных в план проведения экспертизы
на 2016 год. В отношении одного акта даны рекомендации и предложения
разработать необходимые подзаконные акты. По двум актам, включенным в
план проведения экспертизы на 2016 год, были продлены публичные
консультации и заключения даны в январе 2017 года. В отношении одного акта
в заключении содержатся рекомендации привести акт в соответствие с
действующим законодательством.
Кроме того, в 2016 году Департаментом экономики была проведена
оценка фактического воздействия пяти нормативных правовых актов,
включенных в план проведения оценки фактического воздействия на 2016 год.
Информация об оценке регулирующего и фактического воздействия, проведённой в период с 1 января по 31
декабря 2016 года предоставлена Департаментом экономики города Севастополя.
1
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Из них на два акта Департаментом экономики даны положительные и на три
акта отрицательные заключения.
В течение 2016 года при проведении оценки регулирующего
воздействия в рамках публичных консультаций по проектам нормативных
правовых актов разработчикам актов поступило 32 предложения (мнения,
замечания, рекомендации):
1) пять замечаний (предложений, мнений) от участников публичных
консультаций по проекту закона города Севастополя «Об осуществлении
инвестиционной деятельности на территории города Севастополя»;
2) одно мнение (замечание, предложение) от участников публичных
консультаций по проекту закона города Севастополя «О туризме и туристской
деятельности в городе Севастополе»;
3) пять предложений (замечаний, мнений) от участников публичных
консультаций и одна рекомендация от уполномоченного органа по проекту
закона города Севастополя «О государственном регулировании торговой
деятельности в городе Севастополе»;
4) три рекомендации от уполномоченного органа по проекту
постановления Правительства Севастополя «Об утверждении Порядка
разработки нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на
объектах, подлежащих региональному государственному надзору на
территории города Севастополя»;
5) шесть предложений, мнений от участников публичных консультаций
по проекту закона города Севастополя «О регулировании отношений в сфере
обращения с отходами производства и потребления в городе Севастополе»;
6) два предложения и мнения от участников публичных консультаций
по проекту постановления Правительства Севастополя «Об утверждении
Положения о государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Мыс Фиолент»;
7) семь предложений и мнений от участников публичных консультаций
по проекту постановления Правительства Севастополя «Об утверждении
Положения о государственном природном парке регионального значения
«Максимова дача»;
8) два предложения и мнения от участников публичных консультаций
по проекту постановления Правительства Севастополя «Об утверждении
Положения о государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Мыс Айя».
В течение 2016 года при проведении оценки фактического воздействия
и экспертизы нормативных правовых актов в уполномоченный орган поступило
восемь предложений (мнений, замечаний, рекомендаций):
1) одно замечание от Законодательного Собрания по Закону города
Севастополя от 20 июля 2015 года № 170-ЗС «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных
транспортных средств в городе Севастополе»;
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2) три замечания от Законодательного Собрания по Закону города
Севастополя от 26 июня 2015 года № 160-ЗС «О погребении и похоронном деле
в городе Севастополе»;
3) одно замечание от Управления охраны объектов культурного
наследия города Севастополя и два замечания от Законодательного Собрания
по Закону города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 104-ЗС «Об аренде
государственного имущества города Севастополя»;
4) одно замечание от ООО «Управляющая компания «Центр упаковки
и дизайна» по Закону города Севастополя от 15 мая 2015 года № 138-ЗС «О
развитии малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе».
В 2016 году положительным фактором, оказывающим влияние на
развитие деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия,
стало заключение соглашений о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия с организациями, представляющими интересы
предпринимательского сообщества. Так, в 2016 году подписаны соглашения с
Союзом «Региональное объединение работодателей «Севастопольский союз
промышленников и предпринимателей», Севастопольским региональным
отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Севастопольской Торговопромышленной палатой и с Экспертной группой Автономной Некоммерческой
Организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в городе Севастополе.
Активное участие предпринимательского сообщества в оценке
регулирующего и фактического воздействия прогнозируемо будет оказывать
положительный эффект на её результаты и, как следствие, на качество
принятого нормативного правового акта города Севастополя, прошедшего
процедуру оценки (анализа) фактического воздействия.
Общий документооборот Законодательного Собрания, связанный с
реализацией его полномочий, в 2016 году составил 15431 документ, в том числе
входящей корреспонденции – 11727 (77,5 процента от общего числа),
исходящей – 3416 (22,5 процента от общего числа).
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ
В 2016 году Законодательным Собранием принято четыре базовых
закона, регулирующих отношения в сфере конституционного строя
(государственного строительства), а также четыре закона о внесении изменений
в действующее законодательство города Севастополя, регулирующее данную
сферу правоотношений, что в совокупности составляет 9 процентов от общего
количества законов города Севастополя, принятых в 2016 году. При этом на
один закон из числа базовых законов, принятых в данной отрасли
законодательства, Губернатором города Севастополя наложено вето, которое не
было преодолено по состоянию на конец отчетного периода. Ветированный
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закон не был включен в общую статистику законотворческой деятельности
Законодательного Собрания, приведенную выше, поскольку не вступил в силу.
В сравнении с предыдущим годом прослеживается снижение
активности законотворческой деятельности Законодательного Собрания как в
целом, так и в данной сфере общественных отношений за 2016 год. Так, если в
2015 году было принято 15 из 64 базовых законов, что составляло 23 процента
от общего количества базовых законов, регулирующих отношения в сфере
конституционного строя, принятых в этот период, то, как отмечено выше, в
2016 году принято меньшее количество базовых законов, регулирующих
правоотношения в указанной сфере. В то же время, законодательные акты,
принятые Законодательным Собранием в 2016 году в сфере конституционного
строя, не только обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, проживающих на территории города
Севастополя, но и имеют важное стимулирующее значение для социальнополитического развития города.
С учетом непродолжительного нахождения Севастополя в статусе
самостоятельного субъекта Российской Федерации, в законотворческой работе
Законодательного Собрания в 2016 году большое внимание было уделено
дальнейшему совершенствованию и корректировке Устава города Севастополя.
Всего в 2016 году было принято два закона о внесении изменений
в основополагающий нормативный правовой акт региона. Наиболее значимым
и резонансным событием в общественной жизни города стало принятие Закона
города Севастополя от 29 ноября 2016 года № 292-ЗС «О внесении изменений
в Устав города Севастополя», которым был определен новый порядок избрания
Губернатора города Севастополя. Отныне высшее должностное лицо города
Севастополя избирается непосредственно жителями сроком на 5 лет.
О своем желании напрямую влиять на управление городом и избирать
его высшее должностное лицо жители Севастополя заявляли давно, так как
в период нахождения города в составе Украины Севастополь был
единственным городом, лишенным такого права. После его воссоединения с
Российской Федерацией в марте 2014 года в связи с переходным периодом и
активным процессом интегрирования города в российское правовое поле
вопрос о введении прямых выборов Губернатора города Севастополя был
отложен. В дальнейшем указанный вопрос неоднократно выносился на
обсуждение и становился предметом острых дискуссий, поэтому внесение
таких изменений в основополагающий нормативный правовой акт региона
послужило бы укреплению доверия к власти, объединению жителей
Севастополя для развития города, привлечению к эффективному решению
стоящих перед городом задач самого широкого круга общественности.
В 2016 году Законодательным Собранием в сфере конституционного
строя были приняты следующие базовые законы города Севастополя:
1) Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 282-ЗС «Об
утверждении заключения Соглашения между Республикой Северная
Осетия – Алания и городом федерального значения Севастополем
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
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сотрудничестве». Данный закон был принят с целью развития эффективного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и города федерального значения Севастополя,
обмена опытом и постоянного информационного сотрудничества во всех
сферах социально-экономической деятельности. Принятием указанного закона
утверждено Соглашение между Республикой Северная Осетия – Алания и
городом федерального значения Севастополем о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве (далее в
настоящем разделе – Соглашение), которое будет способствовать развитию
сотрудничества в сфере законотворчества, транспорта, науки и высоких
технологий, информационных технологий, образования, здравоохранения,
культуры, природоохранной деятельности, физической культуры и спорта,
туризма, в сфере занятости населения, в области молодежной политики,
межнациональных отношений, торгово-экономического сотрудничества,
расширению торгово-экономических связей между Республикой Северная
Осетия – Алания и городом Севастополем, обмену опытом реализации
проектов государственно-частного партнерства в области автомобильного,
железнодорожного, воздушного и водного транспорта;
2) Закон города Севастополя от 21 июня 2016 года «О наградах
города Севастополя и почетных званиях города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон). Закон был принят с целью правового
обеспечения организации системы награждения и присвоения почетных званий
города Севастополя, что позволило бы, в свою очередь, устанавливать
государственные награды и почетные звания субъекта Российской Федерации
как высшей формы признания заслуг и поощрения граждан и организаций за
достижения в социально-экономическом и культурном развитии города
Севастополя, а также жителей города Севастополя за достойное воспитание
детей. Законом были определены основные принципы награждения наградами
города Севастополя и присвоения почетных званий города Севастополя, им
устанавливался порядок внесения и рассмотрения ходатайств (представлений) о
награждении. Однако письмом от 21 июня 2016 года №10479/19/1-16/2769
Губернатором города Севастополя на Закон было наложено вето. Принятие
Закона, по мнению Губернатора города Севастополя, предполагало финансовые
затраты, которые не были предусмотрены Законом города Севастополя от 29
декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя», при этом все
проекты нормативных правовых актов, направленные на увеличение расходных
обязательств о бюджете города Севастополя, подлежат обязательному
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. Отсутствие
финансово-экономического обоснования к Закону является нарушением Закона
города Севастополя от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах
города Севастополя». По состоянию на конец отчетного периода вето
Губернатора города Севастополя преодолено не было и Закон не является
действующим. Однако в Законодательное Собрание в 2017 году Губернатором
города Севастополя был внесен новый проект закона города Севастополя «О
наградах», который и был принят в апреле 2017 года;
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3) Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 313-ЗС
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе
Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 313-ЗС). Законом №
313-ЗС учреждена должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе. Закон № 313-ЗС определяет порядок
его назначения и освобождения от должности, статус, компетенции,
организационные формы, условия и гарантии его деятельности,
организационное и финансовое обеспечение таковой. Целью введения
института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе
Севастополе является обеспечение действенной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, эффективного
контроля за их соблюдением органами исполнительной власти города
Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе. Закон
№
313-ЗС
предусматривает
непосредственное
взаимодействие
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе с
предпринимательским сообществом и его участие в формировании и
реализации
государственной
политики
в
области
развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности. Процесс реализации данного
закона выявил ряд проблем, не позволяющих начать работу института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе.
Так, Законом № 313-ЗС установлены процедура и срок для назначения
Законодательным
Собранием
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в городе Севастополе. В то же время в Законе № 313-ЗС не
регламентированы действия органов государственной власти города
Севастополя при пропуске срока, установленного для указанного назначения,
не закреплена процедура повторного внесения предложений о кандидатах на
указанную должность.
В ситуации, возникшей при назначении
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе,
когда единственный согласованный Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей кандидат на эту
должность снял свою кандидатуру на пленарном заседании Законодательного
Собрания непосредственно перед проведением голосования по его
кандидатуре, отсутствие вышеуказанных правовых норм стало причиной того,
что в городе Севастополе назначение первого Уполномоченного по защите
прав предпринимателей не было произведено в срок, указанный в Законе
№ 313-ЗС;
4) Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе
отдельными государственными полномочиями города Севастополя» (далее
в настоящем разделе – Закон № 314-ЗС). Согласно статье 19 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее в настоящем
разделе – закон № 131-ФЗ) наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями субъектов Российской
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Федерации осуществляется законами субъектов Российской Федерации. В
соответствии со статьей 63 закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления
могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта
Российской Федерации с передачей им необходимых материальных и
финансовых ресурсов. Во исполнение вышеуказанных норм, а именно с целью
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований
города
Севастополя
отдельными
государственными
полномочиями в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства,
для повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления в городе Севастополе и органов исполнительной власти города
Севастополя, усиления роли органов местного самоуправления в социальноэкономическом развитии соответствующих территорий и был принят Закон
№ 314-ЗС. В нем определен перечень отдельных государственных полномочий,
которыми наделяются органы местного самоуправления; порядок передачи
отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления;
права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий; полномочия Законодательного
Собрания, Правительства Севастополя и уполномоченных органов при
осуществлении
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий; финансовое и материально-техническое
обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий; порядок
отчетности органов местного самоуправления об осуществлении ими
отдельных государственных полномочий; механизмы контроля за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий; условия и порядок прекращения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
порядок вступления в силу указанного закона. Законом № 314-ЗС органы
местного самоуправления в городе Севастополе были наделены следующими
отдельными государственными полномочиями:
а) реализация мероприятий по санитарной очистке территорий
внутригородских муниципальных образований города Севастополя;
б) реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных
отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их
транспортировке для утилизации;
в) реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых
насаждений, обеспечению ухода за ними;
г) реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке,
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства;
д) реализация мероприятий по обустройству площадок для установки
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;
е) обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту
тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров);
ж) реализация мероприятий по обустройству и содержанию
спортивных и детских игровых площадок (комплексов);
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з) обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию
внутриквартальных дорог;
и) обеспечение и реализация мероприятий по демонтажу,
перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных
на земельных участках объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (в том числе нестационарных торговых объектов);
к) ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных
хозяйств, предоставление выписок из них.
На протяжении 2016 года Законодательным Собранием была проведена
работа по принятию законов о внесении изменений в ранее принятые базовые
законы в сфере конституционного строя, в частности в:
1) Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 244-ЗС «О
внесении изменения в Устав города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 244-ЗС). Основной целью его принятия является
приведение в соответствие с данными юридической регистрации наименования
Севастопольской городской избирательной комиссии и законодательного
закрепления беспрепятственного проведения этой комиссией в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя
предстоящих выборов. Законом № 244-ЗС внесены изменения в абзац второй
части 2 статьи 17 Устава города Севастополя, а именно слова «Севастопольская
избирательная комиссия» заменены словами «Севастопольская городская
избирательная комиссия»;
2) Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 248-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 20ЗС «О выборах депутатов представительных органов внутригородских
муниципальных образований города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 248-ЗС). Его принятие обусловлено вступлением в силу
Федерального закона от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 9 марта 2016 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в
статью 51 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статью 65
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Федерального закона от 5
апреля 2016 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 54
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 62 и 68
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», а также Федерального закона
от 3 ноября 2015 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 71
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», которыми были
внесены кардинальные изменения в различные законодательные акты,
регулирующие комплекс отношений, связанных с проведением выборов и
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референдумов в Российской Федерации. Принятие Закона № 248-ЗС
обеспечило приведение законодательства города Севастополя в соответствие с
действующим федеральным законодательством и надлежащую организацию и
проведение выборов депутатов представительных органов внутригородских
муниципальных образований города Севастополя. Законом № 248-ЗС были
внесены изменения в статьи 4 ,7, 13, 16, 17, 21, 23–25, 28–30, 33, 34, 38, 40–42,
44–46, 48–51, 54, 56, 59–64, 66–85, 87–90, а также в приложение к Закону
города Севастополя от 3 июня 2014 года № 20-ЗС «О выборах депутатов
представительных органов внутригородских муниципальных образований
города Севастополя». Существенная часть поправок коснулась положений
базового закона, регулирующих деятельность наблюдателей и представителей
средств массовой информации при проведении муниципальных выборов. В
частности, ограничено количество наблюдателей, которые могут быть
назначены кандидатом, избирательным объединением (не более двух в каждую
комиссию; наблюдение в помещении для голосования осуществляется ими
поочередно; при этом одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем
только в одну комиссию); определено, что член участковой избирательной
комиссии подлежит отстранению от участия в ее работе, а наблюдатель и иные
лица – удалению из помещения для голосования лишь в случае, если факт
нарушения ими законодательства Российской Федерации о выборах установлен
в судебном порядке; урегулированы вопросы, связанные с участием в
освещении выборов сетевых изданий; уточнены правила распределения
эфирного
времени
для
проведения
предвыборной
агитации
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, правила
аккредитации средств массовой информации, желающих принять участие в
освещении выборов. Ряд поправок связан с заменой процедуры досрочного
голосования процедурой голосования по открепительным удостоверениям.
Внесены другие изменения, часть из которых носит юридико-технический либо
редакционный характер, приведена в соответствие нумерация пунктов и
подпунктов статей базового закона, устранены технические ошибки;
3) Закон города Севастополя от 7 сентября 2016 года № 272-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года
№ 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон № 272-ЗС). Его принятие было вызвано
необходимостью устранения технической ошибки и внутреннего противоречия
правовых норм, выявленного в процессе практического применения Закона
города Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС «О Законодательном
Собрании города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 35-ЗС).
Законом № 272-ЗС внесены изменения в часть 8 статьи 13 Закона№ 35-ЗС:
уточняется,
что
дополнительное
голосование
по
постановлению
Законодательного Собрания, которым оформляется отставка Председателя
этого органа в случае досрочного прекращения им полномочий, не проводится;
также в пункте 1 части 2 статьи 15 базового закона исправлена допущенная
ранее ошибка технического характера, а именно цифра «11» заменена цифрой
«12»;
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4) Закон города Севастополя от 29 ноября 2016 года № 292-ЗС «О
внесении изменений в Устав города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 292-ЗС). Как отмечалось выше, принятие Закона № 292-ЗС
стало знаковым событием, вызвавшим значительный резонанс в общественнополитической жизни города. Законом № 292-ЗС внесены изменения в часть 4
статьи 25 Устава города Севастополя, устанавливающие принципиально новый
порядок избрания Губернатора города Севастополя.
В предыдущей редакции статьи 25 Устава города Севастополя было
определено, что Губернатор города Севастополя избирается депутатами
Законодательного Собрания на пятилетний срок и не может занимать
указанную должность более двух сроков подряд. В новой редакции статьи 25
Устава города Севастополя согласно изменениям, внесенным Законом № 292ЗС, определено, что Губернатор города Севастополя избирается гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории города Севастополя и
обладающими в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством города Севастополя активным избирательным правом, на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Срок полномочий Губернатора города Севастополя оставлен
прежним – пять лет. Также сохранено требование, согласно которому одно и то
же лицо не может замещать должность Губернатора более двух сроков подряд.
Статьей 3 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции)
определено, что носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы. В соответствии со статьей 32 Конституции граждане
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме. В соответствии Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного
субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Таким
образом, принятие Закона № 292-ЗС имеет важное значение в сфере реализации
конституционных прав и свобод граждан, в том числе избирательных прав.
Законом № 292-ЗС также были внесены изменения в статьи 33, 34
Устава города Севастополя, определяющие полномочия Правительства
Севастополя и порядок их прекращения. Внесены изменения в часть 2 статьи 3
Устава города Севастополя, которыми установлено, что в целях обеспечения
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взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных объединений с
органами государственной власти города Севастополя и органами местного
самоуправления в городе Севастополе, в целях учета интересов граждан,
защиты их конституционных прав и свобод, прав общественных объединений
при проведении государственной политики, а также в целях осуществления
общественного контроля за деятельностью исполнительных органов
государственной власти города Севастополя и органов местного
самоуправления в городе Севастополе в соответствии законодательством в
городе Севастополе действуют Общественная палата города Севастополя,
Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе, Уполномоченный
по правам ребенка в городе Севастополе, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе. Ранее в Уставе города Севастополя
предусматривалось, что для решения вышеуказанных целей может быть
сформирована лишь Общественная палата города Севастополя.
Кроме того, Законом № 292-ЗС конкретизированы положения,
касающиеся правового положения депутата Законодательного Собрания. В
предыдущей редакции части 4 статьи 16 Устава города Севастополя было
определено, что депутат Законодательного Собрания, осуществляющий свои
полномочия на профессиональной постоянной основе, не может одновременно
являться членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, быть депутатом иных представительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, находиться на государственной
службе,
заниматься
другой
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. В новой редакции
части 4 статьи 16 Устава города Севастополя Законом № 292-ЗС определено,
что депутат Законодательного Собрания, осуществляющий свои полномочия на
профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской
Федерации,
федеральным
законодательством
или
законодательством города Севастополя.
Законом № 292-ЗС часть 1 статьи 20 Устава города Севастополя,
определяющей полномочия Законодательного Собрания, дополнен пунктом 6.1,
которым установлено, что орган законодательной (представительной) власти
города Севастополя согласовывает кандидатуру прокурора города.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Излишним будет напоминать о роли такой сферы правового
регулирования общественных отношений, как основы государственного
управления, в построении эффективной и «дееспособной» системы
государственных органов, качественные характеристики которой определяют
векторы развития государства и общества, уровень жизни населения страны,
процессы формирования гражданского общества, развитие образования,
здравоохранения иных, не менее значимых, сфер общественной жизни. Именно
через систему его органов и должностных лиц государство путем
целенаправленного воздействия на общественные процессы, отношения и
деятельность людей организует их.
Органы государственной власти, реализуя важнейшую функцию
прогнозирования,
планирования
и
программирования,
обеспечивают
использование таких способов воздействия государства на хозяйствующие
субъекты и таких способов использования имеющихся в обществе ресурсов,
которые позволили бы достичь поставленных целей за максимально короткое
время.
В 2016 году Законодательным Собранием в сфере основ
государственного управления был принят 21 закон города Севастополя, что
составило 25 процентов от общего количества принятых в 2016 году законов
города Севастополя. Это вторая (после финансов) по количеству принятых в 2016
году законов города Севастополя группа нормативных правовых актов. При этом
в составе законов города Севастополя, относящихся к данной группе
нормативных правовых актов, принятых в 2016 году, можно выделить один
базовый закон города Севастополя, остальные 20 – это законы о внесении
изменений в базовые законы города Севастополя.
Далее приводится краткая характеристика принятых в сфере основ
государственного управления законов города Севастополя.
Признавая значимость планирования для развития как отдельно взятой
территории и отрасли экономики (промышленности, торговли и т.п.), так и
государства и его социально-экономической основы в целом, Законодательное
Собрание в 2016 году приняло Закон города Севастополя от 5 декабря 2016
года № 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя» (далее
в настоящем разделе – Закон № 295-ЗС).
Закон № 295-ЗС был принят с целью урегулирования отношений в
сфере стратегического планирования на территории города Севастополя, а
также установления полномочий государственных органов города Севастополя
в указанной сфере. Данным законом определены основы формирования в
городе Севастополе системы стратегического планирования как части
целостной общефедеральной трехуровневой системы стратегического
планирования, а именно: определены участники стратегического планирования
и их полномочия, сформирован перечень документов стратегического
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планирования, закреплены требования к содержанию каждого из них,
предусмотрен мониторинг и контроль реализации положений таких
документов.
Принятие данного закона позволит осуществлять на территории города
Севастополя качественное региональное управление и планирование,
обеспечивать достойные условия жизни граждан, комплексное развитие
территорий и повышение конкурентоспособности экономики региона.
Закон № 295-ЗС по объему небольшой, включает в себя всего 16 статей,
однако своим регулированием охватывает все основные вопросы
стратегического планирования, подлежащие урегулированию на уровне закона
субъекта Российской Федерации: круг участников стратегического
планирования в городе Севастополе; перечень полномочий органов
государственной власти города Севастополя в рамках их участия в
стратегическом
планировании;
перечень
обязательных
документов
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках стратегического
планирования на территории города Севастополя; порядок разработки каждого
из обязательных документов стратегического планирования в части
содержания, формы, а также сроков и периодичности их подготовки; порядок
контроля и мониторинга результатов реализации положений документов
стратегического планирования в рамках социально-экономического развития
города Севастополя; общий порядок реализации положений документов
стратегического планирования и порядок оценки результативности
(эффективности) мероприятий по реализации положений документов
стратегического планирования.
В 2016 году Законодательным Собранием в сфере основ
государственного управления были приняты следующие законы города
Севастополя о внесении изменений в базовые законы города Севастополя:
1) Закон города Севастополя от 5 февраля 2016 года № 230-ЗС «О
внесении изменения в статью 3 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года
№ 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти города
Севастополя»;
2) Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 233-ЗС «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя»;
3) Закон города Севастополя от 30 марта 2016 года № 237-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 151-ЗС «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Севастополе»;
4) Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 239-ЗС «О внесении
изменения в статью 11 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130ЗС «Об административных правонарушениях»;
5) Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 240-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя»;
6) Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 243-ЗС «О внесении
изменений в некоторые законы города Севастополя в части уточнения
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формулировки уполномоченного исполнительного органа государственной власти
города Севастополя»;
7) Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 247-ЗС «О внесении
изменения в статью 14 Закона города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС
«Об архивном деле в городе Севастополе»;
8) Закон города Севастополя от 9 июня 2016 года № 249-ЗС «О внесении
изменения в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 170-ЗС «О
порядке
перемещения
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата задержанных транспортных средств в городе Севастополе»;
9) Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 261-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя»;
10) Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 263-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 109-ЗС
«О Реестре должностей государственной гражданской службы города
Севастополя»;
11) Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 270-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя»;
12) Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 271-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС
«Об административных правонарушениях»;
13) Закон города Севастополя от 7 сентября 2016 года № 273-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС
«О Правительстве Севастополя»;
14) Закон города Севастополя от 7 сентября 2016 года № 274-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 6-ЗС
«О системе исполнительных органов государственной власти города
Севастополя»;
15) Закон города Севастополя от 16 сентября 2016 года № 277-ЗС
«О внесении изменения в статью 13 Закона города Севастополя от 3 июня 2014
года № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя»;
16) Закон города Севастополя от 9 ноября 2016 года № 291-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 151-ЗС «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Севастополе»;
17) Закон города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 298-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя»;
18) Закон города Севастополя от 9 декабря 2016 года № 300-ЗС «О
внесении изменений в некоторые законы города Севастополя, касающиеся
денежного содержания государственных гражданских служащих города
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Севастополя и лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя»;
19) Закон города Севастополя от 9 декабря 2016 года № 301-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя» и в Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 109-ЗС «О реестре должностей
государственной гражданской службы города Севастополя»;
20) Закон города Севастополя от 22 декабря 2016 года № 308-ЗС
«О признании утратившим силу Закона города Севастополя от 30 апреля 2014
года № 7-ЗС «О порядке избрания Губернатора города Севастополя депутатами
Законодательного Собрания города Севастополя».
Ниже приводится описание каждого вышеперечисленного закона города
Севастополя, за исключением Закона города Севастополя № 295-ЗС, о котором
уже упоминалось в настоящем разделе.
1. Закон города Севастополя от 5 февраля 2016 года № 230-ЗС «О
внесении изменения в статью 3 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014
года № 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти
города Севастополя».
Часть 1 статьи 3 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 6ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти города
Севастополя» содержала формулировку, согласно которой Губернатор города
Севастополя вправе возглавить высший исполнительный орган государственной
власти города Севастополя – Правительство Севастополя. Формулировка данный
нормы, устанавливающей компетенцию по формуле «вправе», является
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения согласно Методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных актов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Кроме
того, такая формулировка порождает неоднозначность правового статуса органов
исполнительной власти города Севастополя и Губернатора города Севастополя, а,
следовательно, нестабильность системы. Помимо этого, часть 1 статьи 24 Устава
города Севастополя устанавливает, что Губернатор города Севастополя
возглавляет высший исполнительный орган государственной власти города
Севастополя - Правительство Севастополя, а поскольку Устав города Севастополя
имеет высшую юридическую силу по отношению к другим правовым актам
города Севастополя, то данная норма закона города Севастополя должна была
быть приведена в соответствие с ним.
2. Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 233-ЗС «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты города
Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 233-ЗС). Данным законом
устраняются неточности в Законе города Севастополя от 23 января 2015 года №
109-ЗС «О реестре должностей государственной гражданской службы города
Севастополя» и Законе города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О
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денежном содержании государственных гражданских служащих города
Севастополя» в части формирования аппарата Уполномоченного по правам
человека в городе Севастополе (далее в настоящем разделе –
Уполномоченный).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
должности государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации учреждаются законами или иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации с учетом положений данного
Федерального закона в целях обеспечения исполнения полномочий
государственного органа либо лица, замещающего государственную
должность.
7 декабря 2015 года Уполномоченный обратился в Законодательное
Собрание с просьбой в целях организации его деятельности и деятельности его
аппарата внести изменения в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 109-ЗС «О реестре должностей государственной гражданской службы города
Севастополя» и Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О
денежном содержании государственных гражданских служащих города
Севастополя» в части включения в перечень должностей государственной
гражданской службы в аппарате Уполномоченного должности руководителя
аппарата, главного специалиста – эксперта, главного специалиста – бухгалтера
и установить соответственно коэффициенты, применяемые при исчислении
должностных окладов, и размеры ежемесячного денежного поощрения для
указанных должностей.
Данный закон позволил запустить на территории города Севастополя
работу одного из важнейших государственных институтов по защите прав и
свобод человека.
3. Закон города Севастополя от 30 марта 2016 года № 237-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 151ЗС «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 237-ЗС).
Необходимость внесения изменений в Закон города Севастополя от 29
мая 2015 года № 151-ЗС «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 151-ЗС) была
вызвана тем, что по результатам мониторинга указанного закона выявились
противоречия между нормами самого закона и противоречия федеральному
законодательству. Так, часть 2 статьи 7 Закона № 151-ЗС закрепляла, что
организация, обеспечение текущей работы городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе и контроля за
исполнением ее решений возлагается на структурное подразделение
Правительства Севастополя. Такое возложение обязанностей на структурное
подразделение Правительства Севастополя противоречило подпункту «в» пункта
10 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
6 ноября 2013 года № 995 (далее в настоящем разделе – Примерное положение), а
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также пункту 3 части 4 статьи 6 Закона № 151-ЗС, в соответствии с которыми
полномочия по контролю за исполнением постановлений комиссий возложены на
заместителя председателя указанной комиссии.
Часть 4 статьи 8 Закона № 151-ЗС закрепляла, что организация,
обеспечение текущей работы районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Севастополе и контроль за исполнением ее решений
возлагаются на ответственного секретаря районной комиссии. Такое возложение
обязанностей на ответственного секретаря противоречило подпункту «в» пункта
10 и пункту 11 Примерного положения, а также пункту 3 части 4 и части 5 статьи
6 Закона № 151-ЗС, в соответствии с которыми полномочия по контролю за
исполнением постановлений комиссий возложены на заместителя председателя
указанной комиссии.
Кроме того, был устранен ряд внутренних коллизий правовых норм и
недостатков лингвистического характера Закона № 151-ЗС, скорректировано
название главы 4, установлен более логичный и целесообразный порядок
уведомления органов прокуратуры о месте и времени проведения заседания
городской и районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в городе Севастополе.
4. Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 239-ЗС «О
внесении изменения в статью 11 Закона города Севастополя от 17 апреля
2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» (далее в
настоящем разделе – Закон № 239-ЗС)
Закон № 239-ЗС был принят в связи с обнаружившимся пробелом
в законодательстве города Севастополя, а именно в связи с отсутствием
административной ответственности за нарушение сроков предоставления
ответа на депутатский запрос, парламентский запрос, запрос о предоставлении
информации. Данный пробел возник на основании того, что часть 2 статьи 11
Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об
административных правонарушениях» (далее в настоящем разделе – Закон №
130-ЗС)
предусматривала
ответственность
за
«нарушение
сроков
предоставления ответа на депутатский запрос, парламентский запрос,
установленных Законом города Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС «О
Законодательном Собрании города Севастополя». Однако норма права (статья
27 данного закона), устанавливающая порядок и срок предоставления ответов
на парламентский запрос, была признана Законом города Севастополя от 28
декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной деятельности Законодательного
Собрания города Севастополя» утратившей силу. При этом порядок
предоставления ответа на парламентский запрос был урегулирован статьей 11
Закона города Севастополя от 28 декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной
деятельности Законодательного Собрания города Севастополя», а также
статьей 21 Закона города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя».
Кроме того, Закон № 239-ЗС расширил состав данного
правонарушения, включив в объективную сторону нарушение сроков
предоставления ответа на запрос о предоставлении информации. Порядок
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истребования информации Законодательным Собранием и срок предоставления
такой информации был установлен статьей 14 Закона города Севастополя от 28
декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной деятельности Законодательного
Собрания города Севастополя».
Закон № 239-ЗС является одним из двух законов города Севастополя,
на которые в 2016 году Губернатором города Севастополя было наложено вето,
в дальнейшем преодоленное Законодательным Собранием. Губернатор города
Севастополя аргументировал свою позицию тем, что внесение изменений в
Закон № 130-3C в части установления административной ответственности за
нарушение срока предоставления информации по запросу Законодательного
Собрания является нецелесообразным в связи с тем, что статьей 19.7 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
исчерпывающим образом определен порядок привлечения к административной
ответственности должностных лиц за непредставление или несвоевременное
представление информации.
Однако правовой анализ Закона № 239-ЗС, правотворческой практики
субъектов Российской Федерации и судебной практики по данному вопросу
позволил сделать иные выводы. Так, вопрос о соотношении статьи 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и норм законов
субъектов Российской Федерации об установлении административной
ответственности неоднократно являлся предметом рассмотрения Верховного
Суда Российской Федерации, правовые позиции которого по данной ситуации в
целом сводятся к тому, что статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях применяется только в тех случаях, когда
обязанность по предоставлению информации установлена нормативными
правовыми актами федеральных органов государственной власти.
При этом ни Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», ни другие федеральные нормативные правовые акты не
регулируют порядок направления депутатских, парламентских и иных запросов
в рамках деятельности законодательного (представительного) органа власти
субъекта Российской Федерации. Таким образом, предусмотренные в статье 14
Закона города Севастополя от 28 декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной
деятельности Законодательного Собрания города Севастополя» правила
предоставления информации об исполнении законов города Севастополя по
запросам Законодательного Собрания имеют региональный характер и не
дублируют нормативные предписания федеральных органов государственной
власти, вследствие чего административная ответственность за неисполнение
данных правил может быть предусмотрена в законе города Севастополя 1.
Именно эта позиция и была взята за основу Законодательным
Собранием, преодолевшим вето Губернатора города Севастополя.

1

Письмо прокуратуры города Севастополя от 15.04.2016 № 22/1-18-2016/ИД1533.
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5. Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 240-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя» (далее
в настоящем разделе – Закон № 240-ЗС).
Указанный закон был принят Законодательным Собранием в связи с
необходимостью его приведения в соответствие с федеральным
законодательством о государственной гражданской службе, вызванной
вступлением в силу Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 509-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Федерального закона от 31 декабря 2014 года
№ 510-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». Законом № 240-ЗС были внесены
изменения в статьи 9, 21, 24, 28, 36 Закона города Севастополя от 3 июня 2014
года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя»
(далее в настоящем разделе – Закон № 23-ЗС). В статье 9 Закона № 23-ЗС
квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы
по ведущим должностям государственной гражданской службы категории
«руководители» были приведены в соответствие с Указом Президента
Российской Федерации от 27 сентября 2005 года № 1131 «О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных
государственных гражданских служащих». В статье 21 Закона № 23-ЗС из
числа субъектов, с которыми заключается срочный служебный контракт, были
исключены руководители и заместители руководителей структурных
подразделений Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя. В
соответствии со статьей 18 Закона № 23-ЗС с лицом, назначаемым на
должность руководителя или заместителя руководителя структурного
подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Севастополя
заключается срочный служебный контракт в случае признания его победителем
конкурса, в то же время федеральным законодательством предусмотрено, что
при назначении на должность на конкурсной основе служебный контракт
заключается на неопределенный срок. Таким образом, изменение вида
служебного контракта, заключаемого при замещении вышеуказанных
должностей, соответствует принципам единства правовых и организационных
основ федеральной гражданской службы и государственной гражданской
службы города Севастополя, стабильности государственной гражданской
службы.
Статья 24 Закона № 23-ЗС была изложена в форме бланкетной нормы.
Теперь условия установления и прохождения испытания на гражданской
службе определяются статьей 27 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В целях обеспечения подготовки кадров для государственной
гражданской службы законом была изменена форма нормативного правового
акта, устанавливающего порядок заключения договора о целевом приеме или
договора о целевом обучении между государственным органом и гражданином.
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Если ранее такой порядок должен был быть установлен законодательством
города Севастополя, то теперь это нормативный правовой акт Правительства
Севастополя, что несомненно является более целесообразным и решит
проблему реализации данной нормы.
6. Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 243-ЗС «О
внесении изменений в некоторые законы города Севастополя в части
уточнения формулировки уполномоченного исполнительного органа
государственной власти города Севастополя» (далее в настоящем разделе –
Закон № 243-ЗС).
Закон № 243-ЗС принят Законодательным Собранием в связи с
необходимостью приведения терминологического аппарата законодательства
города Севастополя к единообразию, а также в связи с необходимостью
устранения нарушений юридической техники, а именно изложения
наименований исполнительных органов государственной власти города
Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 30 апреля 2014
года № 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти
города Севастополя» и правилами юридической техники. Так, например, в
Законе города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС «О государственных
должностях города Севастополя» и Законе № 23-ЗС словосочетание «орган по
управлению государственной гражданской службой города Севастополя»
заменено словосочетанием «исполнительный орган государственной власти
города Севастополя, уполномоченный в сфере государственной гражданской
службы».
Подобные изменения были внесены также в:
1) Закон города Севастополя от 11 июня 2014 года № 30-ЗС
«О противодействии коррупции в городе Севастополе»;
2) Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 51-ЗС «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
городе Севастополе»;
3) Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС «Об
охране здоровья населения города Севастополя»;
4) Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи
алкогольной продукции в городе Севастополе»;
5) Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 94-ЗС
«О государственной социальной помощи в городе Севастополе»;
6) Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 98-ЗС «О
социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе»;
7) Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории города Севастополя»;
8) Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об
образовании в городе Севастополе»;
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9) Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 113-ЗС «О
порядке и размере выплат денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством)»;
10) Закон города Севастополя от 26 февраля 2015 года № 119-ЗС «О
земельном контроле города Севастополя»;
11) Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 129-ЗС «О
реализации государственной молодежной политики в городе Севастополе»;
12) Закон города Севастополя от 16 июня 2015 года № 155-ЗС «Об
эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Севастополя».
7. 31 мая 2016 года Законодательным Собранием принят Закон города
Севастополя от 8 июня 2016 года № 247-ЗС «О внесении изменения в статью
14 Закона города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС «Об архивном
деле в городе Севастополе», в соответствии с которым часть 2 статьи 14 Закона
города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС «Об архивном деле в городе
Севастополе» признана утратившей силу. Принятие данного закона было
вызвано необходимостью приведения Закона города Севастополя от 29 мая
2015 года № 150-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе» в соответствие с
федеральным законодательством, а также устранения выявленного
коррупциогенного фактора – юридической неопределенности нормы права
части 2 статьи 14 Закона города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС «Об
архивном деле в городе Севастополе»: «Административный регламент
исполнения государственной функции по проведению проверок утверждается
нормативным правовым актом Правительства Севастополя».
8. Основанием для принятия Закона города Севастополя от 9 июня
2016 года № 249-ЗС «О внесении изменения в Закон города Севастополя
от 20 июля 2015 года № 170-ЗС «О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных
транспортных средств в городе Севастополе» послужило отсутствие в
Законе города Севастополя от 20 июля 2015 № 170-ЗС «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
задержанных транспортных средств в городе Севастополе» четкого
определения уполномоченного органа, ответственного за установление тарифов
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в городе
Севастополе. Указанный закон устранил данный недостаток и определил
уполномоченный орган исполнительной власти города Севастополя в области
государственного регулирования тарифов.
9. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 261-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих государственные
должности города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 261ЗС).
Закон № 261-ЗС был принят с целью приведения закона города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц,
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замещающих государственные должности города Севастополя» в соответствие
с федеральным законодательством. Закон города Севастополя от 3 июня 2014
года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц, замещающих государственные
должности города Севастополя», определяя систему денежного содержания,
выплачиваемого за счет средств бюджета города Севастополя лицам,
замещающим на профессиональной постоянной основе государственные
должности города Севастополя, устанавливал коэффициенты, применяемые
при исчислении должностных окладов и размеров ежемесячного денежного
поощрения, мировым судьям. Однако вопрос обеспечения ежемесячного
денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых
судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда,
социальных выплат, предусмотренных для мировых судей, регулируется
федеральными законами. Законом № 261-ЗС данное противоречие было
устранено и мировые судьи были исключены из перечня лиц, в отношении
которых применяются соответствующие коэффициенты.
10. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 263-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 109-ЗС «О Реестре должностей государственной гражданской службы
города Севастополя».
Указанным законом реестр должностей государственной гражданской
службы города Севастополя был приведен в соответствие с реестром
должностей федеральной государственной гражданской службы, поскольку он
должен составляться с учетом принципов построения реестра должностей
федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Реестре
должностей федеральной государственной гражданской службы». Изменения
были внесены в раздел X приложения к Закону города Севастополя от 23
января 2015 года № 109-ЗС «О Реестре должностей государственной
гражданской службы города Севастополя», в котором строка «Секретарь
судебного участка мирового судьи» была заменена строкой «Секретарь суда
мирового судьи».
11. Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения
продолжительности отпусков на государственной гражданской службе»
внесены изменения в статьи 45 и 46 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Это послужило основанием для внесения соответствующих изменений в
законодательство
города
Севастополя,
а
именно
для
принятия
Законодательным Собранием Закона города Севастополя от 27 июля 2016
года № 270-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3
июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города
Севастополя», которым сокращена продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска государственного гражданского служащего до тридцати
календарных дней, а максимальная продолжительность ежегодного
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дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет до десяти календарных
дней.
12. Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 271-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года
№ 130-ЗС «Об административных правонарушениях» (далее в настоящем
разделе – Закон № 271-ЗС) принят Законодательным Собранием в порядке
удовлетворения протеста прокурора города Севастополя от 28 июня 2016 года
№ 22/1-09-2016/ИД 2892 на статьи 5, 5.1-5.11, 10, часть 2.1 статьи 14 Закона №
130-ЗС. В связи с протестом прокурора города Севастополя статья 5 Закона
№ 130-ЗС была изложена в новой редакции, статьи 5.1–5.11, статья 10, часть 2.1
статьи 14 признаны утратившими силу. Требования протеста прокурора были
основаны на пункте «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации,
статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, подпунктах 24.1 и 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и исходили из того,
что региональным законом административная ответственность может быть
предусмотрена за нарушение требований регионального законодательства или
муниципальных правовых актов путем установления в диспозиции статьи
конкретных противоправных действий (бездействия), исключающих
совпадение
признаков
объективной
стороны
административного
правонарушения, установленного законом субъекта Российской Федерации, с
административным правонарушением, ответственность за совершение которого
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. Установленные же статьями 5.1, 5.2, 5.4–5.9 Закона города
Севастополя № 130-3C составы административных правонарушений не
предусматривали конкретных противоправных действий, а отсылали к неким
установленным
Правительством
Севастополя
правилам
и
носили
неопределенный характер. Кроме того, большинство вышеуказанных норм
Закона № 130-3C устанавливали административную ответственность в рамках
правоотношений, урегулированных нормативными правовыми актами
федеральных органов власти, ответственность за неисполнение которых
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. Статьи 5.1–5.9 Закона № 130-ЗС закрепляли составы
правонарушений в сфере отношений по благоустройству города Севастополя.
13. Закон города Севастополя от 7 сентября 2016 года № 273-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года
№ 5-ЗС «О Правительстве Севастополя» принят Законодательным
Собранием по инициативе временно исполняющего обязанности Губернатора
города Севастополя с связи с выявившейся необходимостью изменения
принципа формирования численного состава Правительства Севастополя. Так,
теперь в состав Правительства Севастополя входят не все руководители
департаментов Правительства, а лишь руководители департаментов,
определяемые указом Губернатора города Севастополя.
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14. Законом города Севастополя от 7 сентября 2016 года № 274-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года
№ 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти
города Севастополя» были внесены корректировки в действовавшую систему
исполнительных органов государственной власти города Севастополя. Как и
предыдущий закон, данный закон был принят Законодательным Собранием по
инициативе временно исполняющего обязанности Губернатора города
Севастополя, который, являясь высшим должностным лицом города
Севастополя, в соответствии с законодательством города Севастополя
формирует Правительство Севастополя и возглавляет его как Председатель
Правительства Севастополя.
Принятие указанного Закона было вызвано необходимостью
приведения системы исполнительных органов государственной власти города
Севастополя в соответствие с актуально действующей моделью системы
исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
15. Закон города Севастополя от 16 сентября 2016 года № 277-ЗС
«О внесении изменения в статью 13 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя».
Данным законом пункт 3 части 1 статьи 13 Закона города Севастополя
от 3 июня 2014 года № 15-ЗС «О государственных должностях города
Севастополя», закреплявший гарантии медицинского обслуживания лиц,
замещающих государственные должности, и членов их семей, в том числе
после выхода на пенсию, в порядке, установленном Губернатором города
Севастополя, был признан утратившим силу. В соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» медицинское обслуживание лицам,
замещающим государственные должности, и членам их семей оказывается за
счет средств обязательного медицинского страхования. Специализированное
медицинское учреждение по оказанию медицинской помощи лицам,
замещающим государственные должности в городе Севастополе, не существует
и его создание нецелесообразно.
16. Закон города Севастополя от 9 ноября 2016 года № 291-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года
№ 151-ЗС «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
городе Севастополе».
Причиной внесения изменений в Закон города Севастополя от 29 мая
2015 года № 151-ЗС «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Севастополе» стала реорганизация структуры исполнительных
органов государственной власти города Севастополя, а именно упразднение
Департаментов Балаклавского, Гагаринского, Ленинского и Нахимовского
районов города Севастополя, функции и полномочия которых согласно Указу
Губернатора города Севастополя от 6 сентября 2016 года № 63-УГ «Об
утверждении структуры исполнительных органов государственной власти
города Севастополя и признании частично утратившим силу Указа Губернатора
города Севастополя от 11.04.2016 № 25-УГ» были переданы Департаменту по
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территориальному развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления в городе Севастополе. Именно в этих департаментах были
ранее созданы и функционировали районные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе создавать территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющие
деятельность на территориях муниципальных образований этих субъектов
Российской Федерации, в случае если органы местного самоуправления
указанных муниципальных образований не наделены полномочием по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. При этом
порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
осуществления деятельности таких комиссий определяется законодательством
субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 5 Закона города Севастополя от 3 июня 2014
года № 19-ЗС «Об административно-территориальном устройстве города
Севастополя» территория города разграничивается на следующие районы:
Балаклавский район города Севастополя, Гагаринский район города
Севастополя, Ленинский район города Севастополя, Нахимовский район города
Севастополя. С учетом установленного административно-территориального
устройства Законодательным Собранием и была преобразована система
комиссий по делам несовершеннолетних в городе Севастополе.
17. Закон города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 298-ЗС
«О внесении изменений в закон города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя».
Это третий в хронологическом порядке закон, который был принят
Законодательным Собранием с целью приведения Закона № 23-ЗС в
соответствие с федеральным законодательством о государственной
гражданской службе, а также совершенствования (уточнения) отдельных
формулировок некоторых норм Закона № 23-ЗС.
Причиной значительных изменений в правовом регулировании
государственной гражданской службы в Российской Федерации, а
соответственно и внесения очередных изменений в закон № 23-ЗС послужило
принятие следующих федеральных законов:
1) Федерального закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов»;
2) Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 395-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской
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службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
3) Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 418-ФЗ «О внесении
изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
4) Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»;
5) Федерального закона от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Необходимость приведения законодательства о государственной
гражданской службе города Севастополя в соответствие с федеральными
законами обусловлена общими принципами организации системы органов
государственной власти в Российской Федерации, а также разграничением
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и её
субъектами в правовом регулировании данной сферы общественных
отношений по принципу совместного ведения.
Трижды вносимые в 2016 году изменения в Закон № 23-ЗС в большей
части были связаны с динамичным развитием федерального законодательства
о государственной гражданской службе, развитием антикоррупционного
законодательства, расширением требований к ежегодно представляемым
государственными гражданскими служащими сведениям.
Процесс становления и развития института государственной службы
идет достаточно сложно. На нем акцентируется внимание не только научного и
профессионального сообщества, но и институтов гражданского общества,
граждан Российской Федерации, так как полноценная реализация прав и
добросовестное исполнение обязанностей государственными гражданскими
служащими влияют на результативность государственного управления,
качественное
осуществление
управленческих
функций,
решение
государственных задач, достижение сложных социально-политических целей,
стоящих перед Российской Федерацией.
18. Закон города Севастополя от 9 декабря 2016 года № 300-ЗС
«О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя,
касающиеся денежного содержания государственных гражданских
служащих города Севастополя и лиц, замещающих государственные
должности города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 300ЗС) был принят в связи с необходимостью урегулирования вопросов системы
оплаты труда лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя, и должности государственных гражданских служащих города
Севастополя, и соблюдения установленного уровня среднемесячного
денежного содержания государственных гражданских служащих города
Севастополя и лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя, в 2017 году. Закон № 300-ЗС позволил соблюсти установленный
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уровень
среднемесячного
денежного
содержания
государственных
гражданских служащих города Севастополя и лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, на 2017 год и принцип
дифференциации уровня оплаты труда между категориями работников. Кроме
того, позволил сэкономить бюджетные средства города Севастополя и привести
систему оплаты труда лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя, и должности государственных гражданских служащих города
Севастополя, в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» без дополнительной нагрузки на бюджет города Севастополя.
19. Принятие Закона города Севастополя от 9 декабря 2016 года
№ 301-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня
2014 года № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя» и
в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 109-ЗС «О реестре
должностей государственной гражданской службы города Севастополя»
позволило упорядочить перечни государственных должностей города
Севастополя и должностей государственной гражданской службы города
Севастополя, согласовать между собой изменяемые нормативные правовые
акты, а также привести структуру органов государственной власти города
Севастополя в соответствие с ранее измененными законами города
Севастополя.
Так,
например,
должность
«Директор
департамента
Правительства Севастополя» была заменена на «должность директор
Департамента – член Правительства Севастополя» в связи с ранее внесенными
изменениями в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС «О
Правительстве Севастополя». Как уже отмечалось выше, теперь в состав
Правительства Севастополя входят не все руководители его департаментов, как
раньше, а лишь руководители департаментов, определяемые указом
Губернатора города Севастополя. Такие изменения позволили привести в
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009
года № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской
Федерации» перечень государственных должностей города Севастополя, к
которым были отнесены только те директоры Департаментов, которые
являются членами Правительства Севастополя.
20. В связи с внесением изменений в часть 4 статьи 20 Устава города
Севастополя, в соответствии с которыми изменился порядок выборов
Губернатора города Севастополя, был принят Закон города Севастополя от 22
декабря 2016 года № 308-ЗС «О признании утратившим силу Закона города
Севастополя от 30 апреля 2014 года № 7-ЗС «О порядке избрания
Губернатора города Севастополя депутатами Законодательного Собрания
города Севастополя». Поскольку теперь Губернатор города Севастополя
избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
города Севастополя и обладающими в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя активным
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого
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избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет прежний
порядок избрания Губернатора города Севастополя признан утратившим силу.
3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СЕМЬИ
Одним из важных направлений государственно-правовой политики
Российской Федерации является защита семьи, материнства и детства. Право
семьи, материнства и детства на защиту со стороны государства гарантируется
частью 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации. Реализуется оно путем
принятия государством мер по поощрению материнства, охране интересов
матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению
семейных прав граждан.
В 2016 году Законодательным Собранием принят
один
законодательный акт, регулирующий правоотношения в сфере защиты семьи,
материнства и детства, что составляет один процент от общего количества
принятых законов.
Закон города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 302-ЗС «О
внесении изменений в некоторые законы города Севастополя в сфере опеки и
попечительства» (далее в настоящем разделе – Закон № 302-ЗС) был принят
Законодательным Собранием с целью совершенствования положений
законодательства, регулирующего меры социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемных семьях, а также с целью устранения
имеющихся пробелов правового регулирования и порожденных ими проблем
правоприменения указанного закона.
Законом № 302-ЗС внесены изменения в следующие базовые законы
города Севастополя:
1) Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 111-ЗС
«Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе
Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 111-ЗС). Внесены
изменения в часть 1 статьи 13 Закона № 111-ЗС, регулирующую вопросы,
связанные с учетом граждан, которые находятся под опекой (попечительством)
и над которыми установлен патронаж. В соответствии с нормой, действовавшей
до внесения указанных изменений, учет граждан, которые находятся под
опекой (попечительством) и над которыми установлен патронаж,
осуществлялся органом опеки и попечительства в порядке, установленном
Правительством Севастополя. Согласно изменениям, внесенным Законом
№ 302-ЗС, учет вышеуказанных категорий граждан осуществляется органом
опеки и попечительства в соответствии с действующим федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя, то есть изменен
уровень правового регулирования. Также внесены изменения в статью 15
Закона № 111-ЗС, определяющую виды и содержание государственной
поддержки приемных детей. Положения указанной статьи дополнены частью
2.1, определяющей, что размер денежных средств на содержание детей,
переданных в приемную семью, индексируется в соответствии с законом

52
города Севастополя о бюджете города Севастополя на текущий год и плановый
период;
2) Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 113-ЗС «О
порядке и размере выплат денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством)» (далее в настоящем разделе –
Закон № 113-ЗС). Статья 4 Закона № 113-ЗС была дополнена частью 1.1,
определяющей, что размер денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), индексируется в соответствии с
законом города Севастополя о бюджете города Севастополя на текущий год и
плановый период. Существенные изменения Законом № 302-ЗС внесены в
статью 6 Закона № 113-ЗС. Пункт 4 данной статьи, определяющий, что к
заявлению о назначении денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), прилагаются документы,
подтверждающие совместное проживание ребенка с опекуном (попечителем) в
городе Севастополе или подтверждающие место жительства подопечного,
признан утратившим силу. Содержание указанной статьи базового закона
дополнено частью 3, определяющей, что документы о совместном проживании
ребенка с опекуном в городе Севастополе или подтверждающие место
жительства подопечного в городе Севастополе, теперь будут запрашиваться
органом опеки и попечительства в порядке межведомственного электронного
взаимодействия. В случае если ребенок имеет постоянную регистрацию по
месту жительства в другом субъекте Российской Федерации, информация о
неполучении аналогичных выплат по месту его постоянной регистрации
поступает в орган опеки и попечительства посредством межведомственного
электронного взаимодействия.
Также Законом № 302-ЗС исправлены допущенные ранее юридикотехнические ошибки в тексте указанных базовых законов.
Принятие данного законодательного акта обусловлено тем, что в
городе Севастополе при сложившейся тенденции значительного увеличения
количества лиц, имеющих временную регистрацию (пребывающих в городе
Севастополе) и имеющих несовершеннолетних подопечных детей, возникла
необходимость оптимизации процесса предоставления указанных социальных
выплат и снижения бюрократической нагрузки при реализации права на
государственную поддержку лицам, получающим социальные выплаты на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
при индексации вышеуказанных выплат. Целью принятия Закона № 302-ЗС
является создание равных условий для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях и под опекой,
социально-экономическая поддержка указанной категории населения.
4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Одним из социально значимых направлений правотворческой политики
государства является регулирование отношений, связанных с возникновением,
осуществлением, изменением и прекращением права владения, пользования и
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распоряжения жилыми помещениями государственного, муниципального,
частного жилищного фонда; отнесением помещений к числу жилых и
исключения их из жилого фонда; учетом жилищного фонда; управлением,
содержанием и ремонтом жилищного фонда; перепланировкой и
переустройством жилых помещений; созданием и деятельностью жилищных и
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, прав
и обязанностей их членов; внесением платы за жилье и коммунальные услуги;
контролем над использованием и сохранностью жилищного фонда. Место
законов города Севастополя, регулирующих жилищные правоотношения, в
системе законодательства города Севастополя определяется необходимостью
обеспечения органами государственной власти и органами местного
самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его
безопасность, неприкосновенность и недопустимость произвольного лишения
жилища, необходимостью беспрепятственного осуществления жилищных прав
и обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, обеспечения
сохранности жилищного фонда и использования жилых помещений по
назначению.
В 2016 году Законодательным Собранием принят один базовый закон
города Севастополя и два закона города Севастополя о внесении изменений в
базовые законы, регулирующие жилищные отношения, что в совокупности
составляет 2 процента от общего числа законов города Севастополя, принятых
в отчетный период. Необходимо отметить, что в 2015 году было принято
большее количество базовых законодательных актов в сфере жилищных
отношений, однако общее количество принятых законов осталось неизменным.
В 2015 году Законодательным Собранием было принято три закона города
Севастополя, регулирующих данные правоотношения, все из которых –
базовые.
Уменьшение количества принятых в 2016 году базовых
законодательных актов в сфере жилищных отношений и увеличение числа
законов о внесении изменений в принятые ранее базовые законы города
Севастополя обусловлены необходимостью дальнейшего совершенствования
уже принятых базовых законов города Севастополя, которые уже реализуют
свою регулирующую роль, воздействуя на жилищные правоотношения,
формируя определенную практику в этой сфере и, конечно же, сталкиваясь с
необходимостью решения вновь обозначившихся проблем, а также приведения
нормативных положений в соответствие с федеральным законодательством.
В 2016 году Законодательным Собранием был принят Закон города
Севастополя от 16 сентября 2016 года № 275-ЗС «О порядке
предоставления жилых помещений или единовременных денежных
выплат на приобретение или строительство жилого помещения отдельным
категориям граждан» (далее в настоящем разделе – Закон № 275-ЗС).
Данный
закон
регулирует
правоотношения,
связанные
с
предоставлением жилых помещений военным пенсионерам и приравненным к
ним лицам во всех предусмотренных федеральным законодательством формах.
Согласно Закону № 275-ЗС по выбору получателя это может быть
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предоставление жилья (по договору социального найма или в собственность
бесплатно) либо жилищная субсидия на приобретение или строительство
последнего. Право на обеспечение жилыми помещениями либо получение
жилищной субсидии в соответствии с данным законом имеют проживающие в
городе военные пенсионеры и приравненные к ним лица (бывшие сотрудники
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы), а также члены
семей погибших (умерших) военнослужащих.
Законом № 275-ЗС определен механизм предоставления жилых
помещений и единовременных денежных выплат на приобретение или
строительство жилья гражданам, уволенным с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Обязательными условиями предоставления жилых помещений либо
единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилья
гражданам в Законе № 275-ЗС названы:
1) прохождение службы в течение минимум 10 лет;
2) увольнение по оговоренным основаниям (в связи с выходом на
пенсию по возрасту или инвалидности либо в связи с организационноштатными мероприятиями);
3) постановка на учет в качестве нуждающихся в жилах помещениях
до 1 января 2005 года.
Законом № 275-ЗС определен перечень документов, которые
необходимо представить для предоставления жилья либо единовременных
денежных выплат на приобретение или строительство жилья гражданам,
установлено, что обеспечение жильем осуществляется в порядке очередности
(исходя из даты принятия на учет).
Принятие Закона № 275-ЗС обеспечивает реализацию положений
федерального законодательства (Федеральный конституционный закон 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», Жилищный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76ФЗ «О статусе военнослужащих»), регулирующих правоотношения, связанные
с предоставлением жилых помещений и единовременных денежных выплат
гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, а также способствует эффективной
реализации на территории города Севастополя формы государственной
финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации
государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2016–2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 21 марта
2016 года № 202-ПП.
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В 2016 году Законодательным Собранием, помимо вышеуказанного
базового закона, были приняты нижеследующие законы о внесении изменений
в базовые законы города Севастополя.
1. Закон города Севастополя от 1 июля 2016 года № 253-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 18 февраля 2015 года
№ 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Севастополя» (далее в настоящем разделе –
Закон № 253-ЗС).
Принятие данного закона вызвано необходимостью приведения
действующего законодательства и нормативных правовых актов города
Севастополя по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в соответствие с федеральным законодательством, а
именно: с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее в настоящем разделе –
Федеральный закон № 176-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2015 года
№ 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее в настоящем разделе –
Закон № 399-ФЗ). Именно эти законы послужили основанием для внесение
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, деятельности специализированных некоммерческих организаций –
фондов капитального ремонта, установления компенсации на уплату взносов на
капитальный ремонт, в том числе в порядке и на основаниях, определенных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Целью принятия Закона № 253-ЗС является обеспечение эффективного
механизма правового регулирования региональной системы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Севастополя.
В предыдущей редакции базового Закона города Севастополя от 18
февраля 2015 года № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон № 118-ЗС) предметом его регулирования были
определены отношения, связанные с организацией обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Севастополя. В новой редакции Закона № 118-ЗС
согласно изменениям, внесенным Законом № 253-ЗС, в сферу регулирования
базового закона также включены порядок накопления, учета и целевого
использования денежных средств, предназначенных для проведения
капитального ремонта, порядок подготовки и утверждения региональных
программ капитального ремонта и требований к этим программам, порядок
деятельности регионального оператора капитального ремонта, а также иные
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положения, необходимые для обеспечения осуществления капитального
ремонта.
К полномочиям Законодательного Собрания в области организации
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта на территории
города Севастополя, согласно внесенным поправкам, помимо принятия законов
в области организации обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта на территории города Севастополя, отнесено принятие законов,
регламентирующих меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории города Севастополя, в части
предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт.
Статья 7 Закона № 118-ЗС, определяющая полномочия Правительства
Севастополя в области организации обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта на территории города Севастополя, дополнена пунктом
7.1, согласно которому к компетенции Правительства Севастополя отнесены
вопросы установления порядка передачи региональным оператором или лицом,
на имя которого открыт специальный счет, документов и информации,
связанных с формированием фонда капитального ремонта, соответственно
владельцу специального счета и (или) региональному оператору при изменении
способа формирования фонда капитального ремонта
в случаях,
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. Законом
№ 253-ЗС также существенно расширены полномочия, права и обязанности
уполномоченного исполнительного органа государственной власти города
Севастополя, осуществляющий деятельность в области организации
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя.
Определено, что указанный орган утверждает учредительные документы
регионального оператора, а также внесение изменений в устав регионального
оператора; утверждает порядок образования органов управления регионального
оператора, регламент деятельности органов управления, а также права и
обязанности членов органов управления регионального оператора;
устанавливает порядок деятельности регионального оператора, определяет
приоритетные направления деятельности регионального оператора, принципы
формирования и использования его имущества.
Законом № 253-ЗС внесены изменения в положения базового закона,
определяющие очередность проведения капитального ремонта, перечень работ,
которые будут финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта.
Кроме того, Законом № 253-ЗС содержание Закона № 118-ЗС
скорректировано в части определения полномочий и функций регионального
оператора, который осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта. Ранее Закон № 118-ЗС к функциям
регионального оператора относил осуществление контроля за целевым
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на
капитальный ремонт, и обеспечение сохранности этих средств. Согласно
внесенным изменениям теперь региональный оператор осуществляет контроль
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за проведением своевременного капитального ремонта и гарантийными
обязательствами подрядных организаций, выполнивших капитальный ремонт в
многоквартирных домах.
Содержание статьи 11 Закона № 118-ЗС, определяющей правовое
положение и функции регионального оператора, дополнено отсутствовавшими
в предыдущей редакции частями 12–15. Согласно внесенным поправкам
региональный оператор вправе открывать счета, за исключением специальных
счетов, в территориальных органах Федерального казначейства или
финансовых органах Правительства Севастополя; может передавать третьим
лицам право представлять собственнику платежные документы для уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по
адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный
ремонт общего имущества в котором вносится взнос.
Также Законом № 253-ЗС закреплено, что на основании решения
уполномоченного органа функции регионального оператора по ведению
системы учета фондов капитального ремонта могут осуществляться иными
юридическими лицами согласно договору, заключенному с региональным
оператором; на основании решения уполномоченного органа функции
технического заказчика по капитальному ремонту в части организации
строительного контроля и технического надзора за качеством и сроками
проведения капитального ремонта могут осуществляться государственными
бюджетными и казенными учреждениями на основании соответствующего
договора с региональным оператором.
2. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 262-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года
№ 137-ЗС «О жилищной политике города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон № 262-ЗС).
Принятие указанного закона обусловлено необходимостью приведения
Закона города Севастополя от 15 мая 2015 года № 137-ЗС «О жилищной
политике города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 137-ЗС) в
соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным
законодательством. Так, до внесения изменений часть 3 статьи 8 Закона № 137ЗС не соотносилась с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которой порядок отнесения помещения к
специализированному жилищному фонду устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. В связи с указанным данная норма была приведена в соответствие с
положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. Пункт 4 части 2
статьи 9 Закона № 137-ЗС, согласно которому к жилищному фонду
коммерческого использования города Севастополя были отнесены иные жилые
помещения, пригодные для указанных в части 1 статьи 9 Закона № 137-ЗС
целей, признан утратившим силу, так как исходя из данной правовой нормы не
представлялось возможным однозначно определить, о каких жилых
помещениях, пригодных для включения в жилищный фонд коммерческого
использования, шла речь, что создавало ситуацию правовой неопределенности,
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которая не могла обеспечивать ее единообразного понимания, создавала
возможность злоупотребления исполнительной властью своими полномочиями,
порождая противоречивую правоприменительную практику.
Законом № 262-ЗС также внесены изменения в пункт 4 части 1 статьи
10 Закона № 137-ЗС, которым было закреплено, что распоряжение жилыми
помещениями государственного жилищного фонда города Севастополя
осуществляется в том числе путем его продажи гражданам по целевому
назначению в порядке, предусмотренном законодательством города
Севастополя. В связи с тем, что федеральное законодательство не содержит
положений, предусматривающих деление жилых помещений по целевому
назначению, содержание пункта 4 части 1 статьи 10 Закона № 137-ЗС
приведено в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Законом № 262-ЗС признана утратившей силу часть 1 статьи 15 Закона
№ 137-ЗС, определявшая случаи, при наступлении которых Правительство
Севастополя принимало решение об изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд города Севастополя. Данная норма
вступала в противоречие со статьей 49 Земельного кодекса Российской
Федерации, которой устанавливаются исключительные случаи изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Вместе с тем
ни Земельным кодексом Российской Федерации, ни иными федеральными
законами полномочия по установлению оснований изъятия земельных участков
органам государственной власти субъектов Российской Федерации не
передавались. Указанная норма противоречила федеральному законодательству
в части установления правовых основ принятия решения об изъятии земельного
участка и жилых помещений для государственных нужд города Севастополя, в
связи с чем и была исключена.
Законом № 262-ЗС внесены изменения в содержание части 5 статьи 19
Закона № 137-ЗС. Данная правовая норма не соответствовала части 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющей круг лиц, которым
жилые помещения предоставляются по договорам социального найма вне
очереди,
поскольку
соотношение
количества
жилых
помещений,
предоставляемых гражданам вне очереди, и количества жилых помещений,
предоставляемых гражданам на общих основаниях, не коррелировалось с
соотношением количества граждан, имеющих право на предоставление жилых
помещений вне очереди, и количества граждан, имеющих право на
предоставление жилых помещений на общих основаниях. Указанное изменение
предотвратило нарушение определенных частью 2 статьи 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации прав лиц на предоставление жилых помещений
вне очереди по договорам социального найма. Таким образом, принятие Закона
№ 262-ЗС позволило устранить выявленные в Законе № 137-ЗС
коррупциогенные факторы и противоречия некоторых его норм федеральному
законодательству.
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5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения занимает особое место в системе законодательства города
Севастополя и играет значительную роль для социально-экономического
развития города Севастополя.
В 2016 году Законодательным Собранием принят всего один базовый
закон города Севастополя в сфере трудовых отношений и занятости населения.
В 2015 году в указанной сфере отношений было принято три законодательных
акта города Севастополя, один из которых базовый, а два – о внесении
изменений. Таким образом, здесь также сохраняется тенденция сокращения
количества принятых законов города Севастополя.
Сама по себе малая интенсивность законотворческой деятельности
Законодательного Собрания в сфере трудовых отношений и занятости
населения связана с тем, что несмотря на то, что трудовое законодательство, в
соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации, находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, оно достаточно полно и детально
проработано федеральными законами, в том числе и Трудовым Кодексом
Российской Федерации, что оставляет небольшую свободу для
законотворчества субъектов Российской Федерации. Об этом свидетельствует и
небольшой объем законодательства иных субъектов Российской Федерации,
регулирующего трудовые отношения, если исключить из состава трудового
регионального законодательства законы, регламентирующие отношения,
связанные с государственной гражданской службой субъектов Российской
Федерации, муниципальной службой в субъектах Российской Федерации и
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации.
Эти нормативные правовые акты носят комплексный характер и содержат в
себе в большей части нормы права в сфере государственного управления, но
также и нормы, регулирующие труд государственных гражданских и
муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации. Вследствие этого в данном докладе
указанные законодательные акты расположены в разделе основ
государственного управления, в данном разделе представлен лишь один закон,
который смело можно отнести к отрасли трудового законодательства.
В связи с необходимостью создания конкурентных преимуществ на
рынке труда города Севастополя для граждан Российской Федерации и
применения для расчета налога на доходы в виде фиксированного авансового
платежа физических лиц – иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность по найму на патентной основе, Законодательным Собранием
принят Закон города Севастополя от 16 сентября 2016 года № 276-ЗС «Об
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории города Севастополя, на 2017 год» (далее в
настоящем разделе – Закон № 276-ЗС). В соответствии со статьей 227.1
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Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующей особенности
исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми
категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
по найму в Российской Федерации, и порядок уплаты налога, устанавливается
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на
территории города Севастополя. Указанный коэффициент на 2017 год
установлен равным 2 (в 2015 году это были 1,6; на 2016 год коэффициент не
устанавливался).
Принятие Закона № 276-ЗС позволило создать конкурентные
преимущества на рынке труда города Севастополя для граждан Российской
Федерации, а также получить дополнительные доходы в бюджет города
Севастополя от уплаты налога иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность на основании патента на работу.
6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.
В 2016 году Законодательным Собранием принят значительный массив
нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
социального обеспечения. За данный период приняты один базовый закон
города Севастополя и 11 законов города Севастополя о внесении изменений в
ранее принятые законы города Севастополя, регулирующие отношения в сфере
социального обеспечения, что в совокупности составляет 14 процентов от
общего числа законов, принятых в 2016 году.
Если провести сравнительный анализ законотворческой деятельности
Законодательного Собрания в сфере социального обеспечения за два года, то
можно отметить, что сфера социального обеспечения и социального
страхования продолжает оставаться одним из приоритетных направлений
деятельности Законодательного Собрания. Для сравнения приведем цифры
2015 года, когда Законодательным Собранием было принято шесть базовых
законов города Севастополя и четыре закона города Севастополя о внесении
изменений в базовые законы, регулирующие отношения в сфере социального
обеспечения в городе Севастополе. Таким образом, можно увидеть, что
интенсивность законотворческого процесса в данной сфере общественных
отношений осталась прежней, однако изменилась структура социального
законодательства города: увеличилось количество законов о внесении
изменений в базовые законы города Севастополя (с четырех в 2015 году до
одиннадцати в 2016 году), но уменьшилось количество базовых законов города
Севастополя, принятых в сфере социального обеспечения (с шести в 2015 году
до одного в 2016 году). Такая общая тенденция законотворческого процесса
2016 года в городе Севастополе сохраняется и в этой отрасли законодательства
города Севастополя.
Значительное внимание к сфере социального обеспечения вызвано не
только необходимостью продолжения интеграции города Севастополя в
российскую правовую систему, но и необходимостью преодоления социально-
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экономического разрыва между городом Севастополем и остальными
российскими регионами. Принятие законодательных актов, регулирующих те
или иные аспекты правоотношений в сфере социального обеспечения и
социального страхования в городе Севастополе, не только обеспечивает
выполнение этих задач, но и обеспечивает сохранение человеческого ресурса,
учета местных особенностей социально-правового статуса жителей города
Севастополя, сложившихся в период нахождения города под украинской
юрисдикцией.
С целью реализации положений федерального законодательства и
законодательства города Севастополя, регулирующего правоотношения в сфере
социального обеспечения и социального страхования, в 2016 году
Законодательным Собранием города Севастополя принят базовый Закон
города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 303-ЗС «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на
2017 год» (далее в настоящем разделе – Закон № 303-ЗС). Данный
законодательный акт принят во исполнение Федерального закона от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
(далее в настоящем разделе – Федеральный закон № 134-ФЗ), Закона города
Севастополя от 11 июня 2014 года № 26-ЗС «О прожиточном минимуме в
городе Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 26-ЗС).
Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона № 134-ФЗ величина
прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской
Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (далее в настоящем разделе –
Федеральный закон № 178-ФЗ), на соответствующий финансовый год
устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации на
основании потребительской корзины и данных федерального органа
исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на
продукты питания.
В соответствии с Федеральным законом № 178-ЗС пенсионерам, размер
пенсии которых меньше регионального прожиточного минимума пенсионера,
предоставляется федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.
Принятие Закона № 303-ЗС позволило реализовать вышеуказанные положения
федерального законодательства, установив величину социальной доплаты
наиболее нуждающимся слоям населения города Севастополя — пенсионерам.
В соответствии с Законом № 303-ЗС прожиточный минимум пенсионера
в городе Севастополе на 2017 год установлен в размере 8532 рубля в месяц – с
целью доведения размера пенсий до указанного уровня из бюджета города
Севастополя будет производиться доплата к пенсиям. В сравнении с уровнем
2016 года указанная сумма увеличена на 385 рубля (на 4,7 процента).
Кроме того, Законодательным Собранием на протяжении 2016 года
была проведена обширная работа по внесению изменений в базовые законы
города Севастополя в сфере социального обеспечения и социального
страхования, по результатам которой были приняты:
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1) Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 236-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 5 мая 2015 года № 133-ЗС
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан,
особо нуждающихся в социальной защите»;
2) Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 283-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 112ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в городе Севастополе»;
3) Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 235-ЗС «О
внесении изменений статью 16 Закона города Севастополя от 5 мая 2015 года
№ 134-ЗС «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального
найма в городе Севастополе»;
4) Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 241-ЗС «О внесении
изменений в отдельные законы города Севастополя по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;
5) Закон города Севастополя от 1 июля 2016 года № 254-ЗС «О
внесении изменений в статью 8 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014
года № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе»;
6) Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 260-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 96ЗС «О ежемесячном пособии на ребенка»;
7) Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 268-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 98ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе»;
8) Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 280-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 5 мая 2015 года № 133-ЗС
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан,
особо нуждающихся в социальной защите»;
9) Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 284-ЗС «О
внесении изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014
года № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе»;
10) Закон города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 296-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 94ЗС «О государственной социальной помощи в городе Севастополе»;
11) Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 312-ЗС «О
внесении изменений в часть 2 статьи 7 Закона города Севастополя от 23 января
2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города Севастополя».
Ниже
приводится
подробная
характеристика
каждого
из
вышеперечисленных законов города Севастополя.
1. Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 236-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 5 мая 2015 года № 133ЗС «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
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граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (далее в настоящем
разделе – Закон № 236-ЗС).
Целью
принятия
указанного
закона
является
приведение
законодательства города Севастополя в соответствие с федеральным
законодательством. 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 1
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее в
настоящем разделе – Федеральный закон № 419-ФЗ), который обязал
работодателей создать специальные условия труда для инвалидов по
индивидуальной программе абилитации.
В предыдущей редакции Закона города Севастополя от 5 мая 2015 года
№ 133-ЗС «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (далее в настоящем
разделе – Закон № 133-ЗС) понятие «абилитации» (адаптивно развивающая
деятельность, направленная на приобретение новых навыков, возможность
самореализации инвалидов и лиц, особо нуждающихся в социальной защите)
отсутствовало. Квоты на трудоустройство вводились для инвалидов, имеющих
трудовые рекомендации в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации либо с заключением об условиях и характере труда в справке
медико-социальной экспертизы. Законом № 236-ЗС квоты на трудоустройство
были установлены также для лиц, имеющих трудовые рекомендации в
соответствии с индивидуальной программой абилитации. Так Законом № 236ЗС понятие «абилитация» впервые закреплено в законодательстве города
Севастополя.
Кроме того, согласно изменениям, внесенным Законом № 236-ЗС,
перечень категорий граждан, для которых устанавливаются квоты на
трудоустройство, дополнен категорией лиц, прошедших курс лечения и
реабилитации от наркомании и алкоголизма.
Таким образом, принятие Закона № 236-ЗС обеспечит реализацию на
территории города Севастополя требований федерального законодательства в
части предоставления мер социальной поддержки в виде квотирования и
резервирования рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, расширив перечень лиц, для которых устанавливаются
соответствующие квоты.
2. Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 283-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года
№ 112-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе
Севастополе» принят Законодательным Собранием в связи с необходимостью
устранения в Законе города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 112-ЗС
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в городе Севастополе» ошибки
лингвистического характера, которая была допущена в наименовании и
преамбуле указанного Закона.
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3. Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 235-ЗС «О
внесении изменений статью 16 Закона города Севастополя от 5 мая 2015
года № 134-ЗС «О порядке ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма в городе Севастополе» (далее в настоящем
разделе – Закон № 235-ЗС).
Законом № 235-ЗС были внесены изменения в статью 16 Закона города
Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма в городе Севастополе» (далее в
настоящем разделе − Закон № 134-ЗС), в частности, изменено наименование
статьи 16 Закона № 134-ЗС, часть 1 данной статьи изложена в новой редакции,
часть 2 признана утратившей силу.
В предыдущей редакции части 1 статьи 16 Закона № 134-ЗС было
указано, что граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 года, сохраняют право
состоять на таком учете с сохранением очередности по ранее имевшимся
основаниям учета гражданина в качестве нуждающегося, если это не
противоречит федеральному законодательству. Новая редакция части 1 статьи
16 Закона № 134-ЗС конкретизирует это положение, оставляя за гражданами
право состоять на учете с сохранением очередности до получения ими жилых
помещений по договорам социального найма или до выявления
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации оснований для
снятия их с учета.
Часть 2 статьи 16 Закона № 134-ЗС, которая закрепляла обязанность
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 21 марта 2014 года, подать заявление о принятии на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в срок до 1 января
2017 года и в порядке, установленном Правительством Севастополя, была
признана утратившей силу. Внесение указанных изменений было обусловлено
тем, что Правительством Севастополя на основании Закона № 134-ЗС был
разработан и утвержден Административный регламент предоставления
государственной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории города федерального значения Севастополя»
(далее в настоящем разделе − Административный регламент), который, помимо
заявления о принятии их на учет, устанавливает обширный перечень
дополнительных
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги. Такой пакет документов собрать гражданам
затруднительно. Следовательно, Административный регламент по своей сути
ввел дополнительное правовое регулирование, не соответствовавшее смыслу
части 2 статьи 16 Закона № 134-ЗС, которая не содержала требований о
предоставлении более обширного перечня документов, а лишь отсылала к
порядку, принимаемому Правительством Севастополя. Кроме того,
предоставление
гражданами
дополнительных
документов,
повторно
подтверждающих их право состоять на учете в качестве нуждающихся в
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улучшении жилищных условий, нарушало бы законодательно закрепленные
гарантии, установленные частью 1 статьи 16 Закона № 134-ЗС, в части
сохранения очередности по ранее имевшимся основаниям учета.
Принятие Закона № 235-ЗС позволило упростить порядок организации
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, учтенных в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 года,
исполнительными органами государственной власти города Севастополя.
4. Закон города Севастополя от 4 мая 2016 года № 241-ЗС «О
внесении изменений в отдельные законы города Севастополя по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о
правах инвалидов» (далее в настоящем разделе – Закон № 241-ЗС).
Закон № 241-ЗС принят в связи с необходимостью приведения в
соответствие с федеральным законодательством ранее принятых законов города
Севастополя. С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 419ФЗ, положения которого направлены на реализацию положений Конвенции о
правах инвалидов в части защиты и обеспечения полного и равного
осуществления всеми инвалидами прав и свобод человека и гражданина.
Федеральным законом № 419-ФЗ предусмотрено соблюдение установленных
им условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания помощи в
преодолении барьеров, затрудняющих получение ими услуг, наравне с другими
лицами во всех сферах жизнедеятельности. Федеральным законом № 419-ФЗ
также принят ряд норм, определяющих обязанности органов государственной
власти по созданию для лиц с ограниченными возможностями среды
жизнедеятельности. Поручением Председателя Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 (пункт 11) и поручением
Председателя Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года
№ ОГ-П12-571 органам государственной власти субъекта Российской
Федерации рекомендовано разработать и принять законодательные и иные
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Конвенции по
правам инвалидов и Федерального закона № 419-ФЗ. Принятие Закона № 241ЗС позволило выполнить рекомендации Председателя Правительства
Российской Федерации и, кроме того, способствовало активизации участия
инвалидов в гражданской, политической, экономической, социальной и
культурной жизни общества (социальной интеграции), защите инвалидов и
осуществлению ими в полной мере прав человека и основных свобод.
Настоящим Законом внесены изменения в следующие базовые законы
города Севастополя:
1) Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС «Об
охране здоровья населения города Севастополя». Законом № 241-ЗС часть 2
статьи 7 данного базового закона дополнены пунктом 20, определяющим, что к
полномочиям исполнительного органа государственной власти города
Севастополя, уполномоченного в сфере охраны здоровья, также отнесена
деятельность,
связанная
с
оснащением
медицинских
организаций
оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых
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потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями здоровья;
2) Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 103-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе» (далее в
настоящем разделе – Закон № 103-ЗС). Законом № 241-ЗС содержание данного
закона дополнено статьей 10.1, определяющей, что социальное обслуживание
граждан в городе Севастополе осуществляется с учетом требований по
обеспечению условий беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам, где предоставляются социальные
услуги, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
города Севастополя;
3) Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС
«Об образовании в городе Севастополе». Законом № 241-ЗС в содержание
пункта 7 части 2 статьи 6 базового закона, определяющей принципы развития
образования в городе Севастополе, внесены поправки юридико-технического
характера, конкретизирующие определение детей и подростков, за которыми
признается право на специальные условия проведения образовательного
процесса, а именно слова «детей и подростков, имеющих отклонения в
физическом и психическом развитии» заменены на нейтральное – словами
«детей и подростков с ограниченными возможностями»;
4) Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 137-ЗС «О
жилищной политике города Севастополя». Законом № 241-ЗС внесены
изменения в положения пункта 5 статьи 1 базового закона, определяющей цели
жилищной политики в городе Севастополе. Содержание данного пункта,
определяющего в качестве одной из ключевых целей жилищной политики
обеспечение эффективной защиты прав граждан на проживание в жилых
помещениях, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, дополнено также целью обеспечить условия для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общему
имуществу многоквартирных домов.
Принятие Закона № 241-ЗС позволило привести принятые ранее
базовые законы города Севастополя в соответствие с федеральным
законодательством и в дальнейшем будет способствовать обеспечению
социальной интеграции инвалидов, защите инвалидов и осуществлению ими в
полной мере прав человека и основных свобод.
5. Закон города Севастополя от 1 июля 2016 года № 254-ЗС «О
внесении изменений в статью 8 Закона города Севастополя от 30 декабря
2014 года № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе
Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 254-ЗС).
Настоящим Законом статья 8 Закона № 103-ЗС дополнена пунктом 1.1,
включающим в перечень лиц, имеющих право на получение социального
обслуживания на дому бесплатно, участников Великой Отечественной войны.
Таким образом, принятие Закона № 254-ЗС позволило обеспечить права
участников Великой Отечественной войны на бесплатное получение
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социальных услуг, а также увеличить общее количество получателей
социальных услуг бесплатно.
6. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 260-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года
№ 96-ЗС «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее в настоящем разделе
- Закон № 260-ЗС).
Принятие Закона № 260-ЗС было вызвано необходимостью приведения
законодательства города Севастополя в соответствие с федеральным
законодательством. В содержание базового закона были внесены правки
юридико-технического характера: в тексте Закона города Севастополя от 26
декабря 2014 года № 96-ЗС «О ежемесячном пособии на ребенка» понятие
«ежемесячное пособие» было заменено понятием «пособие». Периодичность
выплаты при этом остается прежней – ежемесячно.
7. Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 268-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года
№ 98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе
Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 268-ЗС).
Принятие данного Закона вызвано необходимостью улучшения
жилищных условий для многодетных семей путем расширения перечня
предоставляемых им мер социальной поддержки, а также с целью уточнения
формулировок, используемых в Законе города Севастополя от 26 декабря 2014
года № 98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе
Севастополе», в связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее в настоящем
разделе – Федеральный закон № 176-ФЗ).
Согласно изменениям, внесенным Законом № 268-ЗС в содержание
базового закона, помимо установленных ранее мер социальной поддержки,
проживающие в городе Севастополе многодетные семьи вправе рассчитывать
на получение единовременной денежной выплаты для приобретения или
строительства жилья.
Предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения
или строительства жилья для многодетных семей направлено на проведение
целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки
многодетных семей, на улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и
более детей. Данные цели сформулированы в Указе Президента Российской
Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» и Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
Остальные вносимые в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014
года № 98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе
Севастополе» изменения носят редакционный характер и направлены на
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приведение используемых в нем формулировок в соответствие с действующим
федеральным законодательством.
Принятие Закона № 268-ЗС позволит улучшить показатель
обеспеченности жилыми помещениями многодетных семей, а также в
перспективе при должном уровне финансирования за счет средств бюджета
города Севастополя существенно снизить нуждаемость многодетных семей в
предоставлении жилых помещений (в улучшении жилищных условий),
проживающих на территории города Севастополя.
8. Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 280-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 5 мая 2015 года
№ 133-ЗС «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов
и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (далее в настоящем
разделе – Закон № 280-ЗС).
Закон № 280-ЗС принят с целью устранения замечания Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю данного по результатам проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы на Закон № 133-ЗС, выявившей наличие в
статье 1 Закона № 133-ЗС ошибку юридико-технического и лингвистического
характера.
9. Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 284-ЗС
«О внесении изменения в статью 4 Закона города Севастополя от 30
декабря 2014 года № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в
городе Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 284-ЗС).
Целью принятия данного закона явилась необходимость приведения
Закона № 103-ЗС в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (далее в настоящем разделе – Федеральный закон № 442-ФЗ) и
устранения замечаний Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, изложенному в
экспертном заключении по результатам проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз на Закон № 103-ЗС. В соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы
Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской
Федерации, муниципальные программы утверждаются соответственно
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией
муниципального
образования.
Сроки
реализации
государственных программ Российской Федерации, государственных программ
субъекта Российской Федерации, муниципальных программ определяются
соответственно
Правительством
Российской
Федерации,
высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией муниципального образования в
устанавливаемом ими порядке. Порядок принятия решений о разработке
государственных программ Российской Федерации, государственных программ
субъекта Российской Федерации, муниципальных программ и формирования и
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реализации
указанных
программ
устанавливается
соответственно
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации
муниципального образования.
С учетом вышеизложенного Законом № 284-ЗС уточняется, какие
государственные программы утверждаются Правительством Севастополя, а
также какие государственные программы разрабатываются и реализуются
уполномоченным органом в сфере социального обслуживания граждан.
Согласно пункту 24.1 статьи 8 Закона № 442-ФЗ к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания относится создание условий для организации
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания. Указанная норма отсутствовала в Законе № 103-ЗС.
Данный пробел бы устранён Законом № 284-ЗС и к полномочиям
Правительства Севастополя было отнесено создание условий для организации
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания.
10. Закон города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 296-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014
года № 94-ЗС «О государственной социальной помощи в городе
Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 296-ЗС).
Закон № 296-ЗС принят с целью приведения Закона города
Севастополя от 26 декабря 2014 года № 94-ЗС «О государственной социальной
помощи в городе Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 94-ЗС) в
соответствие с Федеральным законом № 178-ФЗ и устранения замечания
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Крым и Севастополю. Согласно экспертному заключению Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю от 10 июня 2016 года № 03-520-ЭЗ в статье 10 Закона
№ 94-ЗС частично воспроизведены нормы Закона № 178-ФЗ, что может
привести к иному правовому регулированию на региональном уровне. С целью
устранения вышеуказанного замечания, Федеральным законом № 296-ЗС
внесены изменения в данную статью, согласно которым органам социальной
защиты населения предоставляется право в одностороннем порядке прекратить
оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта в случае невыполнения ее получателем мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации (а также в иных случаях,
установленных нормативными правовыми актами города Севастополя).
11. Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 312-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 312-ЗС).
Законом № 312-ЗС скорректированы определенные в базовом законе
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правила расчета доплаты к пенсии бывшим государственным служащим,
размер пенсионного обеспечения которых был определен с применением норм
законодательства Украины о государственной службе, действовавшего на
территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года. Определено, что
размер названной доплаты не может составлять менее 35 процентов и не может
превышать 100 процентов размера социальной пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В случае если
ежемесячное материальное обеспечение, назначенное до 1 января 2017 года,
окажется не соответствующим указанным пределам (будет меньше 35
процентов или больше 100 процентов размера социальной пенсии), оно
подлежит перерасчету. Как и ранее, указанная доплата будет производиться из
средств бюджета города Севастополя.
7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ
В 2016 году в сфере финансов Законодательным Собранием было
принято шесть базовых законов города Севастополя и 17 – законов города
Севастополя, вносящих изменения и дополнения в базовые законы города
Севастополя. Общее количество законов города Севастополя, принятых
Законодательным Собранием в сфере финансов в 2016 году, – 23 закона, что
составляет 27 процентов от общего количества, приятых в 2016 году законов
города Севастополя. Таким образом, данная отрасль законодательства лидирует
в 2016 году по интенсивности законотворческой деятельности.
Описание законов города Севастополя, принятых в 2016 году в данной
сфере отношений, уже традиционно начнем с характеристики базовых законов
городов Севастополя в составе финансового законодательства, а затем и
законов города Севастополя о внесении изменений в базовые законы города
Севастополя, регулирующие финансовые отношения.
Базовые законы города Севастополя, приятые в 2016 году в сфере
финансов:
1. Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 246-ЗС
«О публичных слушаниях по проектам законов города Севастополя о
бюджете города Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета
города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 246-ЗС) принят в
развитие положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», статьи 26.13
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 4 Закона
города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в
городе Севастополе». Закон № 246-ЗС принят с целью урегулирования
отношений, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по
проектам законов города Севастополя о бюджете города Севастополя и о
годовом отчете об исполнении бюджета города Севастополя. В соответствии с
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пунктом 19 статьи 4 Закона города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» (далее в настоящем разделе
– Закон № 59-ЗС) проведение в порядке, установленном законом города
Севастополя, публичных слушаний по проектам законов города Севастополя о
бюджете города Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета
города Севастополя является одним из бюджетных полномочий
Законодательного Собрания. Причиной принятия Закона № 246-ЗС явилась
необходимость установления порядка проведения публичных слушаний по
проектам законов города Севастополя о бюджете города Севастополя и о
годовом отчете об исполнении бюджета города Севастополя. Принятие Закона
№ 246-ЗС обеспечит реализацию в городе Севастополе принципа прозрачности
(открытости) бюджетной системы Российской Федерации, открытость для
общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия
решений по проекту бюджета города Севастополя, а также процедур
рассмотрения и принятия решений о соответствии фактического исполнения
бюджета города Севастополя закону города Севастополя о бюджете города
Севастополя. Закон № 246-ЗС установил порядок проведения публичных
слушаний по проектам законов города Севастополя о бюджете города
Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета города Севастополя,
что позволяет обеспечить участие населения города Севастополя и средств
массовой информации в бюджетном процессе города Севастополя.
В 2016 году в Закон № 246-ЗС были внесены дважды изменения, а
именно:
1) Законом города Севастополя от 28 октября 2016 года № 285-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года
№ 246-ЗС «О публичных слушаниях по проектам законов города
Севастополя о бюджете города Севастополя и о годовом отчете об
исполнении бюджета города Севастополя»;
2) Законом города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 304-ЗС
«О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона города Севастополя от 8
июня 2016 года № 246-ЗС «О публичных слушаниях по проектам законов
города Севастополя о бюджете города Севастополя и о годовом отчете об
исполнении бюджета горда Севастополя».
В обоих случаях изменения вносились с целью совершенствования
правовых норм, содержащихся в Законе № 246-ЗС, а также с целью
организации более эффективной работы по подготовке и проведению
публичных слушаний. Апробация Закона № 246-ЗС выявила необходимость его
корректировки. Так, 24 июня 2016 года были проведены первые публичные
слушания в соответствии с Законом № 246-ЗС. В ходе подготовки и проведения
данных слушаний были выявлены некоторые неточности в формулировках
правовых норм, избыточное законодательное регулирование, а также правовые
нормы с возможностью двоякого их толкования. Внесение изменений в Закон
№ 246-ЗС повысило качество изложения содержащихся в нем правовых норм,
обеспечило эффективность подготовки и проведения публичных слушаний,
что, в свою очередь, дало возможность оптимизировать процесс подготовки и
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проведения публичных слушаний в соответствии с Законом № 246-ЗС.
Устранение имеющихся в Законе № 246-ЗС неопределенностей формулировок
правовых норм обеспечило единообразное понимание закрепленных в нём
правовых норм;
2. Закон города Севастополя от 24 июня 2016 года № 252-ЗС
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2015 год» (далее в
настоящем разделе – Закон № 252-ЗС).
Закон № 252-ЗС был принят во исполнение требований статей 264.5,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 44 Закона № 59-ЗС,
согласно которым отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя утверждается
законом города Севастополя об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя. Законом № 252ЗС был утверждён отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя:
1) общий объем доходов бюджета указанного Фонда в сумме 3291413,6
тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета указанного Фонда в сумме
3289896,9 тысяч рублей;
3) объем профицита бюджета указанного Фонда в сумме 1516,7 тысяч
рублей.
3. Закон города Севастополя от 20 июля 2016 года № 265-ЗС
«Об исполнении бюджета города Севастополя за 2015 год».
Данным законом утвержден отчет об исполнении бюджета города
Севастополя за 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме
21244824,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме
18388839,8 тысяч рублей;
3) объем профицита бюджета города Севастополя в сумме 2855984,2
тысяч рублей.
Законы города Севастополя, утверждающие отчеты об исполнении
бюджета города Севастополя и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя, принимаются
Законодательным Собранием ежегодно. Составление отчета об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации и его утверждение законодательным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации является
одним из этапов бюджетного процесса субъектов Российской Федерации, как,
впрочем, и рассмотрение и утверждение региональных бюджетов и бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Данные
законы субъектов Российской Федерации – постоянная составляющая часть
финансового законодательства субъектов Российской Федерации.
4. Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 288-ЗС
«Об особенностях составления и утверждения проекта закона города
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Севастополя о бюджете города Севастополя и о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2017 года, внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа
2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» и
приостановлении действия отдельных его положений» (далее в настоящем
разделе – Закон № 288-ЗС).
Закон № 288-ЗС является базовым законом города Севастополя,
который, однако, содержит и нормы права, вносящие изменения в базовые
законы города Севастополя. Так, базовой нормой Закона № 288-ЗС является
статья 3, которой установлено, что в 2016 году Губернатор города Севастополя
вносит одобренные Правительством Севастополя проект закона города
Севастополя о бюджете города Севастополя на 2017 год и проект закона города
Севастополя о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2017 год на рассмотрение
Законодательного Собрания не позднее 15 декабря 2016 года. Данная норма
принята в рамках особенностей составления проектов бюджета Республики
Крым, бюджета города Севастополя и местных бюджетов на 2015–2017 годы, а
также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной
отчетности, установленных Федеральным конституционным законом 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» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2014
года № 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым,
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015–2017 годы». По общему
правилу, установленному Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты территориальных
государственных внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком
на три года – очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, данным законом внесены изменения в Закон № 59-ЗС и
приостановлено действие отдельных его положений. Согласно данным
изменениям срок, до истечения которого отчет об исполнении бюджета города
Севастополя за соответствующий отчетный период (первый квартал, полугодие
и девять месяцев текущего финансового года) должен быть направлен в
Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату города Севастополя,
увеличен на пять дней и составляет теперь 45 дней (вместо определенного
ранее срока 40 дней). Увеличение срока направления отчета об исполнении
бюджета города Севастополя за соответствующий отчетный период связано с
изменением срока представления финансовыми органами субъектов
Российской Федерации консолидированного отчета о движении денежных
средств (ф. 0503323) и сведений по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503369) письмом Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства от 4 июля 2016 года №№ 02-07-07/39110, 07-0405/02-493 «Об отдельных вопросах составления и представления месячной и
квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской
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отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений в 2016 году».
Законом № 288-ЗС определено, что в текущем финансовом году
одобренные Правительством Севастополя проекты законов о бюджете города
Севастополя и о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя (ТФОМС) подлежат внесению
Губернатором города Севастополя на рассмотрение Законодательного
Собрания не позднее 15 ноября 2016 года. Действие положения, согласно
которому проекты этих законов подлежали внесению в региональный
парламент на месяц раньше (до 15 октября), приостанавливается до конца
текущего года. Данное изменение Закона № 59-ЗС внесено в связи с тем, что
статьей 6 Федерального закона от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» определено, что Правительство Российской
Федерации вносит на рассмотрение в Государственную Думу проект
федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год до 1 ноября 2016
года, соответственно срок внесения проекта закона города Севастополя о
бюджете не может быть ранее указанной даты, поскольку формирование
основных характеристик бюджета города Севастополя зависит от
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденных
федеральным законом о федеральном бюджете.
Кроме того, абзац первый части 4 статьи 10 Закона № 59-ЗС,
устанавливающий, что расходные обязательства, предусмотренные пунктами
1–4 указанной статьи, возникают лишь в случае установления указанных
расходных обязательств законом города Севастополя, признан утратившим
силу. Данная норма противоречила статье 85 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также части 2 статьи 10 Закона № 59-ЗС. Законопроектом
устраняется указанное противоречие, норма статьи приводится в соответствие
со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Законом № 288-ЗС также внесены изменения юридико-технического
характера, которые обусловлены изменениями структуры органов
исполнительной власти города Севастополя.
5. Закон города Севастополя от 28 декабря 2016 года № 309-ЗС
«О бюджете города Севастополя на 2017 год» (далее в настоящем разделе –
Закон № 309-ЗС).
Закон о бюджете города Севастополя – это основной финансовый план
аккумулирования, распределения и использования централизованного
государственного денежного фонда города Севастополя в форме закона,
ежегодно принимаемого Законодательным Собранием посредством особой
законотворческой процедуры и занимающего особое место в системе
законодательства города Севастополя.
Закон о бюджете создает надлежащие финансовые условия для
реализации норм, закрепленных в иных законах города Севастополя, изданных
до его принятия и предусматривающих финансовые обязательства города, то
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есть предполагающих предоставление каких-либо средств и материальных
гарантий и необходимость соответствующих расходов.
Поэтому, с одной стороны, принятие этого закона обеспечивает
реализацию нормативных положений, закрепленных в других правовых актах, с
другой стороны, принятие иных нормативных правовых актов, реализация
которых требует финансово-экономических ресурсов, невозможно без
согласования с принятым законом о бюджете.
К особенностям данного закона как формы нормативного правового
акта можно отнести правила действия его во времени, а также порядок
вступления его в юридическую силу. Так, все бюджетные правоотношения
действуют в границах финансового года, но имеют возобновляющийся
характер. Строго регламентированные законодательством стадии правового
оформления основного финансового плана города Севастополя ежегодно
повторяются в обязательной последовательности. Правовое значение
периодичности бюджета состоит в том, что он сохраняет свою силу только в
течение времени своего действия. После окончания финансового года закон о
бюджете перестает действовать независимо от степени его выполнения.
В отличие от иных актов бюджетного законодательства города
Севастополя закон о бюджете города Севастополя вступает в силу в точно
фиксированную дату – 1 января – и действует по 31 декабря финансового года.
Законом № 309-ЗС утверждены следующие основные характеристики
бюджета города Севастополя на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя
в сумме 30514129,0 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 18312502,8 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме
34514129,0 тысяч рублей;
3) предельный объем государственного долга города Севастополя в
сумме 0 рублей;
4) верхний предел государственного внутреннего долга города
Севастополя на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей;
5) дефицит бюджета города Севастополя на 2017 год в сумме 4000000
тысяч рублей.
6. Закон города Севастополя от 28 декабря 2016 года № 310-ЗС
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2017 год» (далее в настоящем разделе –
Закон № 310-ЗС).
Целью принятия Закона № 310-ЗС является утверждение основных
характеристик бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
города Севастополя (далее в настоящем разделе – Фонд) на 2017 год. Закон
направлен на обеспечение реализации конституционных прав граждан на
охрану здоровья в части получения бесплатной медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования.
Бюджет Фонда на 2017 год сформирован в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства, сбалансирован по доходам и
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расходам и составляет – 3 756 168,1 тысяч рублей, что позволит в полном
объеме реализовать базовую программу обязательного медицинского
страхования на территории города Севастополя.
Закон № 310-ЗС включает в себя девять статей и семь приложений. В
Законе № 310-ЗС утверждаются:
1) основные характеристики бюджета Фонда;
2) доходы бюджета Фонда на 2017 год;
3) перечни главных администраторов доходов бюджета Фонда и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Фонда на 2017 год;
4) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2017
год;
5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации на 2017 год;
6) нормированный страховой запас Фонда на 2017 год;
7) норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому
страхованию;
8) устанавливаются особенности исполнения бюджета Фонда в 2017
году.
Помимо вышеуказанных базовых законов города Севастополя, в 2016
году Законодательным Собранием в финансовой сфере были приняты
следующие законы о внесении изменений в базовые:
1) Закон города Севастополя от 31 марта 2016 года № 238-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года №
228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год»;
2) Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 245-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 36-ЗС
«О Контрольно-счетной палате города Севастополя»;
3) Закон города Севастополя от 21 июня 2016 года № 250-ЗС «О
внесении изменений в некоторые законы города Севастополя о налогах»;
4) Закон города Севастополя от 23 июня 2016 года № 251-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года
№ 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год»;
5) Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 266-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года
№ 226-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2016 год»;
6) Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 267-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе»;
7) Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 285-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 246-ЗС
«О публичных слушаниях по проектам законов города Севастополя о бюджете
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города Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета города
Севастополя»;
8) Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 286-ЗС «О
внесении изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 26 ноября 2014
года № 80-ЗС «О налоге на имущество организаций»;
9) Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 287-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 февраля 2015 года № 110ЗС «О налоговых ставках в связи с принятием Федерального закона от 29
ноября 2014 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя»;
10) Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 289-ЗС «О
внесении изменения в статью 2 Закона города Севастополя от 14 ноября 2014
года № 77-ЗС «О ставках по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов»;
11) Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 290-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 ноября 2014 года № 85ЗС «О введении на территории города федерального значения Севастополя
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»;
12) Закон города Севастополя от 29 ноября 2016 года № 293-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года
№ 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год»;
13) Закон города Севастополя от 30 ноября 2016 года № 294-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57ЗС «О патентной системе налогообложения на территории города федерального
значения Севастополя»;
14) Закон города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 304-ЗС «О
внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона города Севастополя от 8 июня
2016 года № 246-ЗС «О публичных слушаниях по проектам законов города
Севастополя о бюджете города Севастополя и о годовом отчете об исполнении
бюджета города Севастополя»;
15) Закон города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 305-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 288ЗС «Об особенностях составления и утверждения проекта закона города
Севастополя о бюджете города Севастополя и о бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год, внесении
изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О
бюджетном процессе в городе Севастополе» и приостановлении действия
отдельных его положений»;

78
16) Закон города Севастополя от 22 декабря 2016 года № 306-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года
№ 288-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год»;
17) Закон города Севастополя от 22 декабря 2016 года № 307-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года
№ 226-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2016 год».
Остановимся подробнее на вышеуказанных законах города
Севастополя.
1. В 2016 году в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года
№ 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» (далее в настоящем
разделе – Закон № 228-ЗС) трижды вносились изменения. Данными законами,
как правило, вносятся изменения в основные показатели бюджета города
Севастополя, необходимость корректировки которых выявляется в процессе
работы по исполнению бюджета города Севастополя и позиций федеральных
государственной органов. Описание оснований внесения этих изменений в
рамках данного доклада является несколько избыточным, поскольку
значительно загрузит доклад неинформативным с точки зрения
законотворческого процесса материалом.
Первым законом, вносящим изменения в бюджет города Севастополя
в 2016 году, был Закон города Севастополя от 31 марта 2016 года № 238-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015
года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» (далее в
настоящем разделе – Закон № 238-ЗС).
Законом № 238-ЗС были изменены:
1) показатели по доходам и расходам бюджета города Севастополя на
2016 год, закрепленные в приложениях 3–6 к Закону № 228-ЗС;
2) основные показатели бюджета города на 2016 год:
а) общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2016 год
увеличился на 583 995,5 тысяч рублей, в том числе:
по налоговым и неналоговым доходам на 540,9 тысяч рублей;
по безвозмездным поступлениям на 583 454,6 тысяч рублей;
б) иные межбюджетные трансферты увеличены на 58,6 тысяч рублей;
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций;
безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – на 536 629,1 тысяч рублей.
Общий объем расходов бюджета был увеличен на 825 941,3 тысяч
рублей.
Таким образом, общий объем доходов бюджета составил 17 511 690,4
тысяч рублей, объем расходов – 25 221 853,0 тысяч рублей, объем дефицита
бюджета – 7 710 162,6 тысяч рублей.
2. Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года № 245-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года
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№ 36-ЗС «О Контрольно-счетной палате города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон № 245-ЗС).
Закон № 245-ЗС был принят в целях организации более эффективной
работы по проведению внешнего государственного финансового контроля и
устранения пробелов в его правовом регулировании. Так, положениями части 3
статьи 5 и части 2 статьи 12 Закона города Севастополя от 10 июля 2014 года
№ 36-ЗС «О Контрольно-счетной палате города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон № 36-ЗС) в аппарат Контрольно-счетной палаты
города Севастополя были включены инспекторы Контрольно-счетной палаты
города Севастополя и иные штатные сотрудники. При этом обязанности по
организации и непосредственному проведению внешнего государственного
финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты
города Севастополя возлагаются на инспекторов Контрольно-счетной палаты
города Севастополя. В то же время в соответствии со статьей 22 Закона № 36ЗС к должностным лицам Контрольно-счетной палаты, требования которых,
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, являются
обязательными, относились:
1) Председатель Контрольно-счетной палаты города Севастополя;
2) заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города
Севастополя;
3) аудитор Контрольно-счетной палаты города Севастополя;
4) инспектор Контрольно-счетной палаты города Севастополя.
При этом в соответствии с Законом города Севастополя от 23 января
2015 года № 109-ЗС «О реестре должностей государственной гражданской
службы города Севастополя» в Контрольно-счетной палате города Севастополя
предусмотрены
должности
«начальник
инспекции»,
«начальник
самостоятельного отдела» категории «руководители», должности «главный
инспектор», «ведущий инспектор», «инспектор» категории «специалисты»
государственной гражданской службы города Севастополя. Регламентом
Контрольно-счетной
палаты
города
Севастополя,
утвержденным
постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Севастополя от
26 мая 2015 года № 2, предусмотрено два аудиторских направления для
выполнения функций внешнего государственного финансового контроля:
контрольно-ревизионное и экспертно-аналитическое. Соответственно в
структуре аппарата Контрольно-счетной палаты города Севастополя
функционируют два самостоятельных отдела, в которых предусмотрены
должности начальников отделов, главных инспекторов, ведущих инспекторов.
Таким образом, формально лица, замещающие указанные должности
государственной гражданской службы города Севастополя, не относились
Законом № 36-ЗС к должностным лицам, которые были наделены
полномочиями и гарантиями при осуществлении целей и задач Контрольносчетной палаты города Севастополя, что могло привести к неисполнению их
законных требований.
Такая правовая ситуация снижала эффективность осуществления целей
и задач Контрольно-счетной палаты города Севастополя. Внесение изменений в
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Закон № 36-ЗС обеспечило повышение эффективности выполнения
Контрольно-счетной палатой города Севастополя установленных функций по
проведению внешнего государственного финансового контроля при сохранении
численности сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты города
Севастополя. Принятие Закона № 245-ЗС дало возможность оптимизировать
выполнение Контрольно-счетной палатой города Севастополя установленных
функций, обеспечить выполнение законных требований должностных лиц
Контрольно-счетной палаты города Севастополя в процессе осуществления ими
внешнего государственного финансового контроля.
3. Закон города Севастополя» от 21 июня 2016 году № 250-ЗС «О
внесении изменений в некоторые законы города Севастополя о налогах»
(далее в настоящем разделе – Закон № 250-ЗС).
Закон № 250-ЗС был принят Законодательным Собранием с целью
приведения в соответствие с положениями Налогового кодекса Российской
Федерации Закона города Севастополя от 14 ноября 2014 года № 75-ЗС
«О транспортном налоге» и Закона города Севастополя от 26 ноября 2014 года
№ 81-ЗС «О земельном налоге».
Так, согласно Федеральному закону от 4 ноября 2014 года № 347-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» в главе 28 Налогового кодекса Российской Федерации
«Транспортный налог» с 1 января 2015 года термины «налогоплательщики,
являющиеся организациями» и «налогоплательщики, являющиеся физическими
лицами» были заменены терминами «налогоплательщики-организации» и
«налогоплательщики – физические лица» соответственно. Аналогичные
изменения были внесены и в Закон города Севастополя от 14 ноября 2014 года
№ 75-ЗС «О транспортном налоге».
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» были
изменены сроки уплаты некоторых налогов: срок уплаты налога на имущество
физических лиц в 2016 году, сроки уплаты транспортного и земельного налогов
физическими лицами были перенесены с 1 октября на 1 декабря.
В соответствии со статьями 356, 387 Налогового кодекса Российской
Федерации законодательные органы субъектов Российской Федерации,
устанавливая налог, определяют порядок и сроки уплаты налога в отношении
налогоплательщиков-организаций. Срок уплаты физическими лицами
транспортного и земельного налогов устанавливается непосредственно
Налоговым кодексом Российской Федерации и не требует дополнительного
регулирования законами субъектов Российской Федерации. Законом № 250-ЗС
исключаются положения об установлении сроков уплаты налогов физическими
лицами в законах города Севастополя и вводятся ссылки на положения
Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающие сроки уплаты
налогов физическими лицами. Данное изменение, кроме того, избавит от
необходимости внесения изменений в законы города Севастополя при
изменении сроков уплаты налогов на федеральном уровне, которое
происходило довольно часто.
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Нормы, предусматривающие более поздний срок уплаты налогов,
улучшают положение налогоплательщиков, поэтому в соответствии со статьей
5 Налогового кодекса Российской Федерации Законом № 250-ЗС действие
части 3 статьи 1 и части 1 статьи 2 указанного закона распространено на
налоговые периоды 2015 года.
В соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской
Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 4 ноября
2014 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации») местом нахождения имущества
признается: для водных транспортных средств – место государственной
регистрации транспортного средства, для остальных транспортных средств –
место жительства (место пребывания) физического лица – собственника
транспортного средства. Учитывая данные правила учета имущества, Законом
№ 250-ЗС откорректирована норма о предоставлении документов, дающих
право на льготы, не «в налоговые органы по месту регистрации транспортных
средств», а «в соответствующие налоговые органы».
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 396-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1
июля 2016 года был исключен абзац второй пункта 6 статьи 391 Налогового
кодекса Российской Федерации, которым городу федерального значения
Севастополю было предоставлено право законом города Севастополя
устанавливать порядок и сроки предоставления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. С 1 июля
2016 года данные правоотношения регулируются исключительно Налоговым
кодексом Российской Федерации, что соответственно стало причиной
признания утратившей силу статьи 6 Закона города Севастополя от 26 ноября
2014 года № 81-ЗС «О земельном налоге».
4. Закон города Севастополя от 23 июня 2016 года № 251-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года
№ 228 «О бюджете города Севастополя на 2016 год» (далее в настоящем
разделе – Закон № 251-ЗС). Это второй по счету закон города Севастополя,
вносящий изменения в бюджет города Севастополя. Данным законом были
внесены следующие изменения:
1) изменены показатели по доходам и расходам бюджета города
Севастополя на 2016 год, закрепленные в приложениях 3–6 к Закону № 228-ЗС;
2) изменены показатели бюджета города Севастополя на 2016 год:
3) общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2016 год
увеличен на 3 419 080,3 тысяч рублей, в том числе:
а) по налоговым и неналоговым доходам – на 439 000,0 тысяч рублей;
б) по безвозмездным поступлениям на 2 982 080,3 тысяч рублей;
4) уменьшена сумма утвержденного прогнозируемого объема
налоговых и неналоговых доходов на 2016 год;
5) по отдельным доходным источникам произведена корректировка
показателей в сторону их увеличения в соответствии с письмом УФНС России
по городу Севастополю на общую сумму 444 480,0 тысяч рублей, в том числе:
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а) по налогу на прибыль увеличены доходы на 2 149,0 тысяч рублей;
б) по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, увеличены на 26 765,0 тысяч рублей;
в) по налогу на доходы физических лиц увеличены доходы на 296 891,0
тысяч рублей;
г) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, увеличены доходы на 31 200,0 тысяч рублей;
д) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее в настоящем разделе – ЕНВД) увеличены доходы на 11
450,0 тысяч рублей;
е) по единому сельскохозяйственному налогу увеличены на 67,0 тысяч
рублей;
ж) по налогу на имущество организаций увеличены доходы на 26 508,0
тысяч рублей;
з) по земельному налогу увеличены поступления на 49 340,0 тысяч
рублей;
6) по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов
увеличение составило 110,0 тысяч рублей;
7) по безвозмездным поступлениям увеличены доходы на 2 980 080,3
тысяч рублей, в том числе:
а) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) на 2 872 370,6 тысяч рублей;
б) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
увеличены на 107 423,8 тысяч рублей;
в) иные межбюджетные трансферты увеличены на 285,9 тысяч рублей;
8) общий объем расходов бюджета был увеличен на 5 345 543,9 тысяч
рублей.
Таким образом, общий объем доходов бюджета составил 20 930 770,7
тысяч рублей, объем расходов – 30 567 396,9 тысяч рублей, объем дефицита
бюджета – 9 636 626,2 тысяч рублей.
5. Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 266-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года
№ 226-ЗС
«О бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2016 год» (далее в
настоящем разделе – Закон № 266-ЗС).
Закон № 266-ЗС принят во исполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 30 декабря 2015 года
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Закон № 266-ЗС принят в целях обеспечения организации движения
денежных средств Фонда для реализации конституционных прав граждан на
охрану здоровья в части получения бесплатной медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования, а также в целях изменения
основных параметров бюджета Фонда с учетом фактического исполнения
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бюджета Фонда по итогам работы за период январь–март 2016 года. Кроме
того, Законом № 266-ЗС предусмотрено новое направление использования
средств нормированного страхового запаса, а именно в части финансового
обеспечения
мероприятий
по
организации
дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования. Данные изменения позволят в полном объеме
реализовать базовую программу обязательного медицинского страхования на
территории города Севастополя.
6. Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 267-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года
№ 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» (далее в настоящем
разделе – Закон № 267-ЗС).
Закон № 267-ЗС был принят с целью приведения Закона № 59-ЗС в
соответствие с федеральным законодательством и законами города
Севастополя, а также с целью устранения ошибок лингвистического характера.
Законом № 267-ЗС часть 2 статьи 24 Закона № 59-ЗС дополнена
словами «судебной системы». Таким образом вышеуказанная правовая норма
была приведена в соответствие со статьей 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации «Документы и материалы, представляемые
одновременно с проектом бюджета».
Так же изменена редакция части 6 статьи 26 Закона № 59-ЗС. Ранее
действовавшая редакция устанавливала, что Контрольно-счетная палата города
Севастополя рассматривает проект закона города Севастополя о бюджете
города Севастополя и направляет в Законодательное Собрание мотивированное
заключение. При этом часть 8 статьи 12 Закона города Севастополя от 29
сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
предусматривает, что к проекту закона, реализация которого потребует
финансовых затрат, а также к проекту закона об утверждении бюджета города
Севастополя, внесении изменений в бюджет города Севастополя прилагается
финансово-экономическая экспертиза проекта, выполненная Контрольносчетной палатой города Севастополя.
Закон Севастополя от 10 июля 2014 года № 36-ЗС «О Контрольносчетной палате города Севастополя» разграничивает случаи, в которых
Контрольно-счетная палата города Севастополя представляет заключения, а в
каких – экспертизу. В соответствии со статьей 18 вышеназванного закона
проект бюджета города Севастополя, в том числе обоснованность его доходных
и расходных статей, размеры государственного внутреннего и внешнего долга и
дефицита бюджета города Севастополя, подлежит экспертизе, заключения же
предоставляются по иным вопросам, входящим в компетенцию Контрольносчетной палаты города Севастополя. Именно на устранение вышеизложенного
противоречия и было направлено изменение редакции части 6 статьи 26 Закона
№ 59-ЗС.
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Законом № 267-ЗС в части 9 статьи 26 Закона № 59-ЗС наименование
структурного подразделения было приведено в соответствие с действующим
наименованием постоянной комиссии Законодательного Собрания.
В целях реализации принципа разделения властей в бюджетном
процессе города Севастополя часть 11 статьи 26 Закона № 59-ЗС была
дополнена предложением следующего содержания: «Персональный состав
согласительной
комиссии
утверждается
раздельно
постановлением
Законодательного Собрания города Севастополя и распоряжением Губернатора
города Севастополя».
Законом № 267-ЗС абзац пятый части 13 статьи 26 Закона № 59-ЗС был
дополнен положением, согласно которому поправки, изменяющие бюджетные
назначения получателям средств бюджета и не отвечающие требованию
сбалансированности, не могут быть приняты к рассмотрению Законодательным
Собранием.
В абзац восьмой части 13 статьи 26 Закона № 59-ЗС было внесено
изменение, конкретизирующее круг лиц, в присутствии которых постоянная
комиссия по бюджету Законодательного Собрания рассматривает внесенные
поправки в закон города Севастополя о бюджете города Севастополя. В ранее
действовавшей редакции было предусмотрено, что рассмотрение поправок к
проекту закона города Севастополя о бюджете города Севастополя
осуществляется постоянной комиссией по бюджету Законодательного
Собрания в присутствии субъектов права законодательной инициативы, что
формально позволяло предполагать, что при рассмотрении поправок на
заседании указанной постоянной комиссии обязаны присутствовать все
депутаты Законодательного Собрания, прокурор города Севастополя,
Губернатор города Севастополя и иные субъекты права законодательной
инициативы, перечисленные в Уставе города Севастополя. Теперь уже
откорректированная норма исключает такое толкование и определяет, что
рассмотрение поправок проводится в присутствии субъектов права
законодательной инициативы, которые внесли поправки в проект закона города
Севастополя о бюджете города Севастополя. Отсутствие же уведомленных
субъектов права законодательной инициативы не является препятствием для
рассмотрения этих поправок постоянной комиссией по бюджету
Законодательного Собрания.
Кроме того, ряд изменений, внесённых в Закон № 59-ЗС Законом
№ 267-ЗС, были вызваны наличием в законе ошибок лингвистического
характера и направлены на их устранение.
7. Закон города Севастополя от 28 октября 2016 года № 285-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 8 июня 2016 года
№ 246-ЗС «О публичных слушаниях по проектам законов города
Севастополя о бюджете города Севастополя и о годовом отчете об
исполнении бюджета города Севастополя».
Характеристика данного закона приведена выше в описании базового
закона.
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8. Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 286-ЗС «О
внесении изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 26 ноября
2014 года № 80-ЗС «О налоге на имущество организаций» (далее в
настоящем разделе – Закон № 286-ЗС).
Закон № 286-ЗС был принят с целью совершенствования правового
регулирования отношений, связанных со взиманием на территории города
Севастополя налога на имущество организаций и с установлением льгот по его
уплате.
Законом города Севастополя от 26 ноября 2014 года № 80-ЗС «О
налоге на имущество организаций» (далее в настоящем разделе – Закон № 80ЗС) на территории города Севастополя установлен налог на имущество
организаций и налоговые льготы по нему. Статья 4 Закона № 80-ЗС
освобождала от уплаты налога на 2015 год исполнительные органы
государственной власти города Севастополя, а также учреждения, находящиеся
в ведении указанных органов, в отношении некоторых видов имущества, в
частности, памятников истории и культуры.
Законом № 286-ЗС признаны утратившими силу:
1) часть 1 статьи 4 Закона № 80-ЗС в связи с истечением
установленного периода освобождения от уплаты налога на имущество
организаций;
2) часть 2 статьи 4 Закона № 80-ЗС в связи с тем, что установленное ею
условие применения налоговой льготы, а именно предоставление в налоговые
органы документов, подтверждающих право на льготы без определения видов
таких документов, является излишним и нецелесообразным, поскольку правом
на получение налоговой льготы могут воспользоваться организации,
осуществляющие конкретные виды деятельности, закрепленные в их
учредительных документах, копии которых подаются в налоговые органы при
их регистрации. Вследствие этого необходимость представления в налоговые
органы каких-либо дополнительных документов отсутствует.
Кроме того, Законом № 286-ЗС устанавливается перечень организаций,
которые освобождаются от уплаты налога на имущество организаций на период
2017–2021 годов. Так, от уплаты налога освобождаются организации в
отношении имущества, используемого для осуществления таких видов
экономической деятельности, как «Деятельность музеев» и «Деятельность по
охране исторических мест и зданий, памятников культуры».
В городе Севастополе действует множество музеев (созданных
соответствующими организациями), которые вносят значительный вклад в
развитие туристической отрасли экономики города Севастополя, участвуют в
реализации программ военно-патриотического воспитания граждан и таким
образом имеют большую социальную значимость.
В соответствии с ранее действовавшей редакцией Закона № 80-ЗС
такие организации не могли воспользоваться льготой по уплате налога на
имущество организаций, размер которого для них являлся значительным, что
ухудшало их финансовое положение и создавало риски прекращения их
деятельности.
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Введение Законом № 286-ЗС вышеуказанной льготы создаст условия
для сохранения и развития организаций, осуществляющих музейную
деятельность, охрану исторических мест и зданий, а также реализацию
программ военно-патриотической направленности, что будет способствовать
развитию туристической деятельности в городе Севастополе, обеспечит
поддержку со стороны органов государственной власти города Севастополя
некоммерческих организаций социальной направленности.
9. Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 287-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 февраля 2015 года
№ 110-ЗС «О налоговых ставках в связи с принятием Федерального закона
от 29 ноября 2014 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон №
287-ЗС).
Закон № 287-ЗС принят по причине необходимости установления
ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, и единому сельскохозяйственному налогу на период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2021 года в размерах, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации по данным налогам для города
федерального значения Севастополя.
Согласно внесенным изменениям хозяйствующие субъекты города
Севастополя, применяющие упрощенную систему налогообложения и
выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, в отношении
периодов 2017–2021 годов, будут уплачивать налоги по ставке 4 процента
(вместо прежних 3 процентов). Для хозяйствующих субъектов города
Севастополя, применяющих упрощенную систему налогообложения и
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов
(ранее – 7 процентов). При этом организации, осуществляющие деятельность в
сферах животноводства, растениеводства, рыбоводства, образования,
здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и
развлечений, уплачивают налог по пониженным ставкам – 3 процента и
5 процентов соответственно. По единому сельскохозяйственному налогу в
отношении периодов 2017–2021 годов вместо ранее действовавшей ставки 0,5
процента Законом № 287-ЗС устанавливается налоговая ставка в размере 4
процентов.
10. Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 289-ЗС
«О внесении изменения в статью 2 Закона города Севастополя от 14
ноября 2014 года № 77-ЗС «О ставках по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных
категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» (далее –
Закон № 289-ЗС).
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Закон № 289-ЗС принят в связи с необходимостью привести
законодательство города Севастополя в соответствие с федеральным
законодательством в части определения размера налоговых ставок,
наименований и кодов отдельных видов экономической деятельности,
определенных Законом города Севастополя от 14 ноября 2014 года № 77-ЗС «О
ставках по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов» (далее в настоящем разделе – Закон № 77-ЗС). Вносимые в Закон №
77-ЗС изменения обусловлены истечением срока, отведенного для перехода на
новый Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД). Установленные ранее наименования и коды отдельных видов
экономической деятельности, при осуществлении которых организации и
индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе
применять пониженную налоговую ставку в размере 5 процентов, были
приведены в соответствии с новым ОКВЭД.
При этом виды и условия предоставления указанных льгот в целом
остались прежними.
11. Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года № 290-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 ноября 2014 года
№ 85-ЗС «О введении на территории города федерального значения
Севастополя системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее в настоящем
разделе – Закон № 290-ЗС).
Изменения, вносимые Законом № 290-ЗС в содержание Закона города
Севастополя от 26 ноября 2014 года № 85-ЗС «О введении на территории
города федерального значения Севастополя системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее
в настоящем разделе – Закон № 85-ЗС), носят юридико-технический характер и
были направлены на приведение используемых в нем формулировок в
соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
В связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 248ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» и отменой с 1 января 2017 года Общероссийского классификатора
услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) в Законе № 85-ЗС цифровое обозначение
кодов видов деятельности по ОКУН заменены наименованиями этих видов
деятельности.
На перечне видов деятельности, в отношении которых действует
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, и
значениях корректирующих коэффициентов базовой доходности эти изменения
не сказались.
12. Закон города Севастополя от 29 ноября 2016 года № 293-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года
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№ 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» (далее в настоящем
разделе – Закон № 293-ЗС).
Согласно изменениям, внесенным Законом № 293-ЗС, доходы бюджета
города Севастополя за счет дополнительного транша безвозмездных
поступлений (в сумме, превышающей 1,63 млрд. рублей) увеличиваются до
22,56 млрд рублей. При этом расходы бюджета возросли почти на 1,45 млрд
рублей.
Законом № 293-ЗС определены основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в соответствии с
решениями руководителя департамента финансов без внесения изменений в
содержание Закона № 228-ЗС, скорректирован перечень получателей
бюджетных субсидий.
Принятие Закона № 293-ЗС позволило обеспечить своевременное и
эффективное использование бюджетных средств.
13. Закон города Севастополя от 30 ноября 2016 года № 294-ЗС
«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 в настоящем разделе –
Закон № 294-ЗС).
Закон № 294-ЗС принят в связи с необходимостью согласования Закона
города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной системе
налогообложения на территории города федерального значения Севастополя»
(далее в настоящем разделе – Закон № 57-ЗС) с изменениями соответствующих
норм права Налогового кодекса Российской Федерации. Так, согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации в городе Севастополе для всех
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения на основе патента, в отношении периодов 2017–2021 годов
был введен новый размер ставки этого налога (1 января 2017 года истек срок,
на который ставка названного налога была установлена равной 1 проценту).
Новое значение налоговой ставки Законом № 294-ЗС установлено в
минимально разрешенном Налоговым кодексом Российской Федерации
размере 4 процента (при максимуме в 6 процентов). Кроме того, внесены
изменения в положения Закона № 57-ЗС, определяющие размеры потенциально
возможного к получению годового дохода в зависимости от вида
осуществляемой деятельности (для желающих применять патентную систему
налогообложения в этой части имеются определенные ограничения).
14. Закон города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 304-ЗС
«О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона города Севастополя
от 8 июня 2016 года № 246-ЗС «О публичных слушаниях по проектам
законов города Севастополя о бюджете города Севастополя и о годовом
отчете об исполнении бюджета города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 304-ЗС).
Характеристика Закона № 304-ЗС была приведена ранее вместе с
Законом № 246-ЗС.
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15. Закон города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 305-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 ноября 2016 года
№ 288-ЗС «Об особенностях составления и утверждения проекта закона
города Севастополя о бюджете города Севастополя и о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2017 год, внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа
2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» и
приостановлении действия отдельных его положений» (далее в настоящем
разделе – Закон № 305-ЗС).
Закон № 305-ЗС принят в связи с объективной невозможностью
соблюдения срока, до которого проекты законов о бюджете города Севастополя
и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
на очередной финансовый год должны быть внесены Губернатором города
Севастополя на рассмотрение Законодательного Собрания. Так, поскольку
формирование основных характеристик бюджета города Севастополя зависит
от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденных
федеральным законом о федеральном бюджете, а проект федерального закона о
федеральном бюджете на 2017 год был назначен к рассмотрению во втором
чтении 7 декабря 2016 года, то ранее установленный срок – 15 ноября – был
продлен еще на один месяц – до 15 декабря 2016 года.
Законом № 305-ЗС до 1 января 2017 года приостанавливается действие
положений Закона № 288-ЗС, в которых установлены правила внесения и
рассмотрения поправок в бюджет города Севастополя при подготовке проекта
этого документа ко второму чтению.
16. Закон города Севастополя от 22 декабря 2016 года № 306-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015
года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» (далее в
настоящем разделе – Закон № 306-ЗС).
Законом № 306-ЗС были изменены основные показатели бюджета
города Севастополя:
1) общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2016 год был
увеличен на 1 474 154,9 тысяч рублей за счет увеличения плана по налоговым и
неналоговым доходам в связи с получением доходов сверх утвержденного
плана, на сумму 1 474 918,4 тысяч рублей и уменьшением объемов трансфертов
из федерального бюджета на сумму 763,5 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета был уменьшен на 1 719 247,4 тысяч
рублей. Изменения в расходную часть бюджета города Севастополя были
связаны с уменьшением общего объема расходов бюджета города Севастополя
и перераспределением отдельных бюджетных ассигнований;
3) с учетом выше перечисленных изменений общий объем доходов
бюджета составил 24 036 063,5 тысяч рублей, объем расходов – 30 294 726,7
тысяч рублей, объем дефицита бюджета – 6 258 663,2 тысяч рублей
(существенно уменьшен).
17. Закон города Севастополя от 22 декабря 2016 года № 307-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 декабря 2015
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года № 226-ЗС «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2016 год» (далее в
настоящем разделе – Закон № 307-ЗС).
Принятие Закона № 307-ЗС направлено на организацию финансового
обеспечения обязательного медицинского страхования на территории города
Севастополя для реализации конституционных прав граждан на охрану
здоровья в части получения бесплатной медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования. Законом № 307-ЗС были изменены
основные параметры бюджета Фонда с учетом его фактического исполнения по
итогам работы за период январь–сентябрь 2016 года, а также предусмотрен
новый вид доходов и расходов указанного фонда на дополнительное
финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, федеральными
государственными учреждениями.
Согласно изменениям, внесенным в Закон города Севастополя от 28
декабря 2015 года № 226-ЗС «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2016 год»,
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
города Севастополя на 2016 год по доходам и расходам увеличен на
51,8 млн рублей, из которых 8,95 млн рублей составляют дополнительный
транш межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования. Принятие Закона № 307-ЗС
позволяет в полном объеме реализовать базовую программу обязательного
медицинского страхования на территории города Севастополя.

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016 году Законодательным Собранием было принято два
законодательных акта, регулирующих правоотношения в сфере хозяйственной
деятельности: один базовый закон и один закон о внесении изменений в
базовый закон города Севастополя, что составляет 2 процента от общего
количества законодательных актов, принятых в отчетный период.
Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 255-ЗС
«Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 255-ЗС) был принят с целью регулирования отношений,
связанных с перевозками пассажиров и багажа легковым такси на территории
города Севастополя. Он направлен на создание условий для повышения
качества услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и повышения
безопасности дорожного движения. До момента принятия Закона № 255-ЗС на
территории города Севастополя законодательно не была урегулирована
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деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, не были установлены порядок
получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, требования к легковым такси, порядок регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси.
Законом № 255-ЗС определено, что деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Севастополя
разрешается осуществлять только при условии наличия у юридического лица
или индивидуального предпринимателя разрешения, которое выдается сроком
на пять лет. На один автомобиль может быть получено только одно
разрешение. В Законе № 255-ЗС прописаны правила выдачи, а также
приостановления (возобновления) действия либо аннулирования (отзыва)
данного разрешения. Реестр выданных разрешений подлежит размещению в
сети «Интернет» на сайте уполномоченного органа.
Для облегчения идентификации и визуального восприятия авто как
легкового такси предписывается наносить на его кузов традиционный рисунок,
представляющий собой композицию из квадратов контрастного цвета,
расположенных в шахматном порядке. При этом ограничений по цветовой
гамме кузова не устанавливается.
В качестве такси допускается использовать автомобили, не только
принадлежащие заявителям на праве собственности или на условиях лизинга,
но также имеющиеся у них на основании договоров аренды или нотариально
заверенных доверенностей. Водители такси должны иметь водительский стаж
не менее трех лет и не должны иметь медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством.
Соблюдение
установленных
требований
контролируется
(региональный государственный контроль осуществляется уполномоченным
органом).
Принятие Закона № 255-ЗС позволит повысить безопасность
дорожного движения, усовершенствовать организацию транспортного
обслуживания населения, упорядочить деятельность по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 259-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года
№93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области розничной
продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» (далее в настоящем
разделе – Закон № 259-ЗС) был принят Законодательным Собранием с целью
устранения нарушения юридико-технического характера, допущенного в статье
9 Закона города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС «О
регулировании отдельных отношений в области розничной продажи
алкогольной продукции в городе Севастополе» (далее в настоящем разделе –
Закон № 93-ЗС). Согласно статье 1 Закона города Севастополя от 30 апреля
2014 года № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя» постоянно действующим

92
высшим исполнительным органом государственной власти города Севастополя
является Правительство Севастополя. В статье 9 Закона № 93-ЗС закреплено,
что формирование и реализация государственных программ города
Севастополя в сфере ограничения потребления алкогольной продукции на
территории города Севастополя, направленных в том числе на профилактику,
раннее выявление и лечение алкогольной зависимости, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни, осуществляются в порядке,
установленном Правительством Севастополя. С целью устранения нарушения
юридической техники в статье 9 Закона № 93-ЗС слова «Правительством
города Севастополя» заменены словами «Правительством Севастополя».
9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Город
Севастополь
является
уникальным
регионом,
характеризующимся многообразием природных ландшафтов, особенным
климатом, значительным рекреационным потенциалом, многообразием
растительного и животного мира. Около 30 процентов территории в
административных границах города относится к природно-заповедному фонду.
Охрана окружающей среды, использование и охрана природных
ресурсов представляют собой не только основу для развития экономики и
социальной сферы города Севастополя, но и гарантию нормальной
жизнедеятельности для настоящих и будущих поколений. Регулирование
правоотношений в сфере охраны природных ресурсов и окружающей
природной среды является одним из ключевых направлений государственной
политики Российской Федерации и её регионов. Поэтому сфера охраны
природных ресурсов и окружающей природной среды, как и в предыдущий
2015 год, продолжает оставаться в числе приоритетных направлений в
деятельности Законодательного Собрания.
В 2016 году Законодательным Собранием принято три базовых закона
и пять законов о внесении изменений в базовые законы города Севастополя,
регулирующих правоотношения в сфере охраны природных ресурсов и
окружающей природной среды, что в совокупности составляет 9 процентов от
общего количества законов города Севастополя, принятых в отчетный период.
Особое внимание при этом уделено регулированию правовых
отношений, связанных с рациональным распределением и использованием
земель, находящихся в собственности города Севастополя, организации
кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество на территории города Севастополя.
Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами, согласно статье 72 Конституции
Российской Федерации, находятся в совместном ведении Российской
Федерации и города Севастополя, что означает, что город Севастополь, обладая
полномочием правового регулирования данной сферы отношений, должен тем
не менее согласовывать свои нормативные правовые акты с федеральным
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законодательством, а в случае противоречия приоритет имеет федеральный
закон. Как правило, направления и рамки законотворческой деятельности
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения задаются
федеральным законодательством.
С переходом в российское правовое поле правоотношения в сфере
охраны природных ресурсов и окружающей природной среды, связанные с
кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на недвижимое
имущество; вопросы рационального распределения и использования земель,
находящихся в собственности города Севастополя; правоотношения в сфере
недропользования выявили ряд местных особенностей, требующих
законодательного урегулирования. Принятые ранее базовые законодательные
акты города Севастополя, регулирующие правоотношения в указанной сфере,
потребовали внесения изменений с целью приведения в соответствие с
действующим федеральным законодательством.
Особенностью законодательных актов в сфере охраны природных
ресурсов и окружающей природной среды, принятые в 2016 году, выступает их
комплексный характер, который является следствием тесной взаимосвязи
институтов гражданского и земельного права. Это касается тех законов города
Севастополя, принятых в отчетный период, которые регулируют
имущественные отношения, возникающие в сфере использования земли.
В течение 2016 года Законодательным Собранием также уделялось
большое внимание внесению изменений в ранее принятые базовые законы
города Севастополя, регулирующие правоотношения в сфере охраны
природных ресурсов и окружающей природной среды.
За отчетный период Законодательным Собранием приняты
нижеследующие базовые законы в сфере природных ресурсов и охраны
окружающей природной среды.
1. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 256-ЗС «О
недропользовании» (далее в настоящем разделе – Закон № 256-ЗС). Данный
закон был принят ввиду необходимости урегулирования отношений,
возникающих в связи с геологическим изучением, использованием и охраной
недр на территории города Севастополя.
Закон № 256-ЗС направлен на решение вопросов:
1) достаточного правового обеспечения;
2) рационального использования и охраны недр местного значения,
дальнейшего развития минерально-сырьевой базы города Севастополя;
3) предотвращения наступления вредных последствий, которые могли
бы возникнуть вследствие проведения необходимых мероприятий, связанных с
пользованием недрами;
4) полноты геологического изучения, рационального комплексного
использования и охраны недр;
5) наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно
с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;
6) охраны месторождений полезных ископаемых от затопления,
обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных
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ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их
разработку;
7) предотвращения загрязнения недр при проведении работ, связанных
с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или
иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов
производства, при сбросе сточных вод;
8) соблюдения установленного порядка консервации и ликвидации
предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
Законом № 256-ЗС разграничены полномочия органов государственной
власти города Севастополя в сфере недропользования, определено, на каких
основаниях участки недр местного значения могут быть предоставлены в
пользование. Такими основаниями, в частности, являются разведка и
разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
геологическое изучение в целях поисков и оценки запасов подземных вод, для
добычи подземных вод (либо одновременно для геологического изучения и
добычи). Также данным законом определено, что пользование недрами в городе
Севастополе осуществляется на основании специальных лицензий. Порядок их
оформления, государственной регистрации и выдачи, а также переоформления
установит уполномоченный орган. Участки недр предоставляются в
пользование в виде геологических и (или) горных отводов.
2. Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 269-ЗС
«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности
города Севастополя, гражданам в собственность бесплатно» (далее в
настоящем разделе – Закон № 269-ЗС).
Закон № 269-ЗС устанавливает случаи и порядок предоставления
земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя,
гражданам в собственность бесплатно, предельные размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, порядок
постановки граждан на учет в целях предоставления такого участка. Закон
№ 269-ЗС разработан и принят в целях обеспечения реализации положений
Земельного кодекса Российской Федерации, федерального законодательства в
части предоставления земельных участков в собственность бесплатно
отдельным категориям граждан. В соответствии с пунктом 7 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, находящиеся в
государственной собственности, предоставляются отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации. Случаи и особенности предоставления
земельных участков, находящихся в государственной собственности,
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно определяются с
учетом положений статей 39.5 и 39.19 Земельного кодекса Российской
Федерации, согласно которым законом субъекта Российской Федерации
должны быть предусмотрены категории граждан, которым земельные участки
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предоставляются в собственность бесплатно, порядок постановки таких
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета,
порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность
бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении, предельные
размеры земельных участков, предоставляемых указанным гражданам. Так, в
соответствии Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-I
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы» бесплатное предоставление в собственность
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества имеют право Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации и полные кавалеры ордена Славы. В соответствии с подпунктом 6
части 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено
предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, при этом
органами государственной власти субъектов Российской Федерации может
быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан
имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена
возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Указом
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» предусмотрено обязательное
оказание необходимой помощи со стороны органов государственной власти
многодетным родителям по предоставлению земельных участков для
организации крестьянских (фермерских) хозяйств,
первоочередному
выделению для многодетных семей садово-огородных участков. Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на
Правительство Российской Федерации совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации возложены обязательства по
разработке порядка бесплатного предоставления земельных участков под
строительство жилья, а также разработке комплекса мер по улучшению
жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. В связи с
необходимостью реализации вышеуказанных норм Законодательным
Собранием и был принят Закон № 269-ЗС.
Статья 3 Закона № 269-ЗС закон определяет категории граждан,
которым могут быть предоставлены в собственность бесплатно земельные
участки из числа принадлежащих городу Севастополю, а именно лица:
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1) являющиеся родителями из многодетных семей города Севастополя
в соответствии с Законом города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 98-ЗС
«О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе»;
2) относящиеся к категории Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
3) обладающие статусом инвалидов Великой Отечественной войны в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории города
Севастополя до 21 февраля 2014 года;
4) подвергшиеся политическим репрессиям и реабилитированные в
установленном порядке, принудительно выселенные в 1944 году с территории,
соответствующей территории города Севастополя в границах, установленных
на день вступления в силу настоящего Закона.
Законом № 269-ЗС определены виды разрешенного использования
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно земельных участков –
для индивидуального жилищного строительства, – а также все этапы
процедуры предоставления земельных участков, находящихся в собственности
города Севастополя, гражданам в собственность бесплатно (от постановки
заявителей на учет до оформления приобретаемого ими права собственности
для ведения дачного хозяйства (садоводства, огородничества).
Также данным законом определяются предельные (минимальные и
максимальные) размеры предоставляемых земельных участков, которые
составляют:
1) для индивидуального жилищного строительства – от 0,04 до 0,10
гектара;
2) для ведения дачного хозяйства – от 0,04 до 0,08 гектара;
3) для ведения садоводства – от 0,04 до 0,08 гектара;
4) для ведения огородничества – от 0,04 до 0,08 гектара.
3. Закон города Севастополя от 7 декабря 2016 года № 299-ЗС «О
перечне оснований для принятия решения об отказе в утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории» (далее в настоящем разделе – Закон
№ 299-ЗС).
Закон № 299-ЗС регулирует отношения в области рационального
использования земель города Севастополя, недопущения необоснованного
формирования и предоставления земельных участков. Согласно статье 11.3
Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из
земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из
следующих документов:
1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;
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3) утвержденная схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена
статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при
отсутствии утвержденного проекта межевания территории с учетом положений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации
предусмотрен исключительный перечень оснований для отказа в утверждении
схемы расположения земельного участка.
В соответствии с пунктом 29 статьи 34 Федерального закона от 23
июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
в настоящем разделе – Федеральный закон № 171-ФЗ) до 1 января 2020 года
исполнительные органы государственной власти или органы местного
самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками,
находящимися в государственной или муниципальной собственности, вправе
принять решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории по
основаниям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации,
наряду с основаниями для отказа в утверждении данной схемы,
предусмотренными пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Согласно части 1 статьи 12.1 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»
(далее в настоящем разделе – Федеральный конституционный закон) до 1
января 2017 года на территориях Республики Крым и города федерального
значения
Севастополя
особенности
регулирования
имущественных,
градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений в
сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены
нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными
правовыми актами города федерального значения Севастополя по
согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере.
В соответствии со статьей 13 Закона города Севастополя от 25 июля
2014 года № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 46-ЗС) предоставление земельных участков осуществляется
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вне зависимости от наличия правил землепользования и застройки, документов
территориального
планирования,
лесохозяйственных
регламентов,
документации по планировке территории. Учитывая отсутствие в городе
Севастополе градостроительной документации, разработанной и утвержденной
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о границах
земельных участков, ранее предоставленных в собственность (пользование), а
также сведений об ограничениях в использовании земельных участков
(сервитуты, охранные и санитарные зоны), возникла необходимость в
предоставлении дополнительных оснований для отказа в утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории с целью недопущения нарушения требований
законодательства и прав землепользователей.
Так, в статье 2 Закона № 299-ЗС, помимо оснований, предусмотренных
частью 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, определены
дополнительные основания, необходимые для принятия решений об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории. Приводится их исчерпывающий перечень.
Одним из оснований отказа, согласно данному закону города Севастополя, в
частности, служит отсутствие у заявителя правоустанавливающих документов
на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке,
образование которого предусмотрено в соответствии со схемой его
расположения.
Особенностью законотворческой деятельности Законодательного
Собрания в 2016 году в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов
явилось то, что четыре из пяти принятых законодательных актов, вносящих
изменения в базовые законы города Севастополя, регулирующие гражданскоправовые и земельные отношения на территории города Севастополя, относились
к одному базовому закону города Севастополя – Закону № 46-ЗС. В 2016 году
принято четыре закона города Севастополя о внесении изменений в указанный
нормативный правой акт.
1. Закон города Севастополя от 5 февраля 2016 года № 231-ЗС «О
внесении изменений в статью 7 Закона города Севастополя от 25 июля 2014
года № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории города Севастополя» (далее в настоящем разделе –
Закон № 231-ЗС). Закон № 231-ЗС был принят в связи с необходимостью
совершенствования положений базового закона, определяющих процедуру
государственной регистрации ранее возникшего права на объекты недвижимого
имущества. Так, помимо юридико-технических правок, статья 7 Закона № 46ЗС была дополнена пунктом 4.1, согласно которому
государственная
регистрация ранее возникшего права (права на объекты недвижимого
имущества, независимо от государственной регистрации данных прав,
возникшего до вступления в силу Федерального конституционного закона на
территории города Севастополя) без одновременной государственной
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регистрации перехода данного права осуществляется в порядке, установленном
частью 4 статьи 7 Закона № 46-ЗС, в срок не более 30 календарных дней.
2. Закон города Севастополя от 15 марта 2016 года № 234-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории города Севастополя» (далее в настоящем разделе –
Закон № 234-ЗС).
Закон № 46-ЗС дополнен статьей 3.1, определяющей основания изъятия
земельных участков для государственных или муниципальных нужд (они
действуют наряду с основаниями, установленными статьей 49 Земельного
кодекса Российской Федерации). Законом № 234-ЗС установлено, что изъятие
земельных участков для государственных или муниципальных нужд
осуществляется из земель государственной и муниципальной собственности
также по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией
следующих объектов:
1) объектов организаций здравоохранения (больниц, диспансеров,
амбулаторий, поликлиник, центров систем здравоохранения, медицинских
организаций скорой медицинской помощи);
2) объектов организаций образования (учреждения общего
образования, профессионального образования, дополнительного образования).
В Законе № 234-ЗС детально определен порядок применения
указанных оснований.
Также Законом № 234-ЗС базовый закон дополнен статьей 3.2,
прекращающей права аренды и постоянного пользования земельными
участками, возникшие до 18 марта 2014 года у органов государственной власти
Украины, государственных предприятий Украины, Вооруженных сил Украины,
правоохранительных органов Украины, Службы безопасности Украины и иных
воинских формирований и военизированных подразделений Украины. Лицам,
обладающим имущественными правами на объекты незавершенного
капитального строительства, возведенные до 18 марта 2014 года и
расположенные на земельных участках, находившихся в аренде или
постоянном пользовании, для завершения строительства таких объектов
Законом № 234-ЗС предоставляется право заключить договор аренды
земельного участка без проведения торгов. Порядок заключения такого
договора устанавливается Правительством Севастополя.
Принятие Закона № 234-ЗС и внесение очередных изменений в Закон
№ 46-ЗС было обусловлено наличием проблем, связанных с тем, что некоторые
объекты, строительство которых было начато до 18 марта 2014 года в
соответствии
с
украинскими
разрешительными
документами,
не
соответствовали требованиям технических регламентов Российской Федерации.
Кроме того, имели место случаи нарушения застройщиками градостроительных
условий и ограничений застройки земельного участка (украинский документ,
аналогичный российскому градостроительному плану земельного участка) по
этажности либо градостроительные условия и ограничения застройки
земельного участка были выданы с нарушениями действовавшего
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законодательства Украины, но не обжалованы, а, следовательно, являлись
действующими в силу статьи 12 Федерального конституционного закона.
Принятие Закона № 234-ЗС также связано с тем, что многие строительные
компании города Севастополя инвестировали денежные средства в
строительство многоквартирных жилых домов на основании договоров о
совместной деятельности, заключенных с органами государственной власти
Украины. При этом земельные участки, на которых производилось
строительство, принадлежали на праве аренды или праве постоянного
пользования органам государственной власти, государственным и
коммунальным
предприятиям,
Вооруженным
Силам
Украины,
правоохранительным органам Украины и иным воинским формированиям
Украины.
3. Законом города Севастополя от 28 октября 2016 года № 281-ЗС
«О внесении изменения в статью 10 Закона города Севастополя от 25 июля
2014 года № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города Севастополя» (далее в
настоящем разделе – Закон № 281-ЗС) содержание статьи 10 базового закона
изложено в новой редакции, а именно установление порядка определения
нормативной цены земли в отношении земельных участков, а также порядка
определения размера арендной платы, платы за сервитут земельных участков,
находящихся в государственной собственности города, отнесено к компетенции
Правительства Севастополя.
Также Законом № 281-ЗС установлено, что до утверждения результатов
оценки кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на
территории
города
(выполненной в
установленном действующим
законодательством порядке), в государственный кадастр недвижимости будут
вноситься сведения о нормативной цене земли, определенной в отношении
соответствующих земельных участков.
Принятие Закона № 281-ЗС было обусловлено необходимостью
обеспечения более эффективного механизма правового регулирования в сфере
кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях реализации норм
Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
4. Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 311-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории города Севастополя» (далее в настоящем разделе –
Закон № 311-ЗС) дополняет содержание базового закона статьей 12.1. Согласно
внесенным поправкам членам садоводческих, огороднических либо дачных
товариществ или обслуживающих кооперативов, которые до 1 марта 2015 года
не привели свои учредительные документы в соответствие с федеральным
законодательством, предоставляется право до 1 января 2019 года приобрести
земельный участок, находящийся у них в пользовании, без проведения торгов в
собственность бесплатно, в случае если:
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1) заявитель являлся членом товарищества или обслуживающего
кооператива по состоянию на 1 марта 2015 года, а испрашиваемый участок был
ему в законном порядке распределен;
2) земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в
обороте и в отношении него не принято решение о его резервировании для
государственных или муниципальных нужд.
Необходимость принятия Закона № 311-ЗС была вызвана объективно
сложившейся в городе ситуацией невозможности реализации жителями города
Севастополя права приобретения земельного участка, предназначенного для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в собственность
бесплатно. До принятия города Севастополя и Республики Крым в Российскую
Федерацию в установленном законодательством Украины порядке
существовали садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан в
формах садоводческого, огороднического либо дачного товариществ или
обслуживающего кооператива. Право членов данных объединений на
получение в собственность земельных участков, находящихся у них в
пользовании, было предусмотрено законодательством Украины, однако
многими из них не было реализовано на момент принятия Республики Крым в
Российскую Федерацию.
Согласно части 4 статьи 12.1 Федерального конституционного закона
указанные объединения могли привести свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации и обратиться с
заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр
юридических лиц в срок до 1 марта 2015 года. Однако около 40 процентов
садоводческих, огороднических, дачных товариществ и обслуживающих
кооперативов не осуществили данные действия в установленный срок, из-за
чего граждане – члены данных объединений лишились права реализовать
возможность, предоставленную частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», согласно которой до 31 декабря 2020 года члены
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан имеют право, независимо от даты вступления в члены указанного
объединения, приобрести земельный участок, предназначенный для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в
собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в
совокупности ряду условий, указанных в данной статье.
Принятие Закона № 311-ЗС имеет важное значение для города
Севастополя, поскольку помогает снизить социальную напряженность,
вызванную тем, что многие члены садоводческих, огороднических и дачных
товариществ не успели привести свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации.
Динамичность законотворческого процесса, направленного на правовое
регулирование особенностей имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя, выявленная нестабильность Закона № 46-ЗС
обусловлена как объективными (в большей мере), так и субъективными
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причинами. Переход из одного национального правового режима земельноимущественных отношений в другой не может происходить быстро и
безболезненно. В процессе трансформации земельных и имущественных
отношений постоянно выявляются особенности, которые должны быть учтены,
проблемы, которые должны быть разрешены, гарантированные Российской
Федерацией законные права и интересы жителей города, которые должны быть
защищены. И это в условиях не менее динамичного развития федерального
законодательства. Кроме того, необходимо помнить, что Закон № 46-ЗС
принимался в сжатые сроки и не мог на момент его разработки и принятия
предусмотреть все нюансы интеграции экономических и правовых отношений
на территории города Севастополя в уже сложившуюся, но тем не менее
постоянно развивающуюся экономическую и правовую системы Российской
Федерации. Такое активное нормотворчество, вносящее изменения в Закон №
46-ЗС выявило необходимость усилить внимание Законодательного Собрания и
других субъектов законотворческого процесса к сфере регулирования
земельных и иных имущественных отношений, а также отношений в сфере
государственного кадастрового учета недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество на территории города
Севастополя. Это послужило основанием включения Закона № 46-ЗС в план
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, осуществляемого
Законодательным Собранием в 2017 году.
Также в 2016 году Законодательным Собранием был принят Закон
города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 297-ЗС «О внесении
изменения в Закон города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 212-ЗС
«Об особо охраняемых природных территориях в городе Севастополе»
(далее в настоящем разделе – Закон № 297-ЗС).
Закон № 297-ЗС принят в связи с необходимостью приведения Закона
города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 212-ЗС «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Севастополе» в соответствие с федеральным
законодательством в части определения органов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, их полномочий.
Согласно изменениям, внесенным Законом № 297-ЗС в содержание
базового закона, полномочиями по осуществлению государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
управление которыми осуществляется государственными учреждениями,
помимо должностных лиц Севприроднадзора, наделяются также являющиеся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды
должностные лица указанных государственных учреждений.
Принятие Закона № 297-ЗС создает необходимые условия для усиления
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий города Севастополя.
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10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
КУЛЬТУРЫ
Целью политики Российской Федерации как социального государства,
определенной в статье 7 Конституции Российской Федерации, является
достойная жизнь и свободное развитие человека, и достижению этой цели
способствует качественное, востребованное, коррелирующее потребностям
общества и государства образование, которое предоставит ему конкурентные
преимущества на рынке труда и позволит обеспечить высокий уровень жизни.
В статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» установлено, что образование —
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, в первую очередь образование должно удовлетворять
интересы человека в развитии. Исходя из этих посылок и строится
государственно-правовая политика в сфере образования, частью которой
является и правотворческая политика. При этом, учитывая, что
правотворческие полномочия в указанной сфере общественных отношений
распределены по принципу совместного ведения Российской Федерации и её
субъектов, реализуется эта правотворческая политика как на федеральном, так
и на субъектовом уровнях.
Законодательное Собрание в 2016 году в сфере образования, науки и
культуры приняло всего один нормативный правовой акт – закон о внесении
изменений в базовый закон, – что составило 1 процент от общего количества
законов города Севастополя, принятых в отчетный период. В сравнении с 2015
годом, когда было принято два базовых закона города Севастополя,
определяющих основные правовые, организационные и экономические
принципы функционирования системы образования в городе Севастополе,
регулирующих правоотношения, возникающие в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия; в 2016 году базовых законов города Севастополя в
указанной сфере не принималось.
В 2016 году внимание Законодательного Собрания в данной сфере
правоотношений акцентировалось на совершенствовании ранее принятых
законодательных актов.
Так, Законодательным Собранием был принят Закон города
Севастополя от 4 мая 2016 года № 242-ЗС «О внесении изменения в Закон
города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в
городе Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 242-ЗС).
Указанный закон был принят в связи с тем, что Законом города Севастополя от
29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год»
на 2016 год продлено финансирование оказания социальной поддержки
родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное
образование в образовательных организациях, в части предоставления
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дополнительной компенсации на уровне 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, находящихся на территории города Севастополя, при
установлении размера родительской платы.
Законом № 242-ЗС внесены изменения в положения части 1 статьи 26
Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об образовании в
городе Севастополе» (далее в настоящем разделе – Закон № 107-ЗС),
определяющей порядок реализации указанного закона. В предыдущей редакции
части 1 статьи 26 Закона № 107-ЗС оказание меры социальной поддержки
родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное
образование в образовательных организациях, в виде предоставления
дополнительной компенсации на уровне 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях,
находящихся
на
территории
города
Севастополя,
устанавливалось только на 2015 год. В новой редакции базового закона,
согласно изменениям, внесенным Законом № 242-ЗС, данная мера социальной
поддержки продлевается и на 2016 год. Принятие указанного закона обеспечит
доступность качественного дошкольного образования в образовательных
организациях города Севастополя.
11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
В 2016 году Законодательным Собранием в сфере здравоохранения,
физической культуры, спорта и туризма было принято два закона о внесении
изменений в базовые законы города Севастополя, что составляет 2 процента от
общего количества законов города Севастополя, принятых в отчетном периоде.
Базовым законодательным актом, в который были внесены изменения,
регулирующим правоотношения в сфере здравоохранения, является Закон
города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС «Об охране здоровья
населения города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон № 54-ЗС).
Поправки в данный закон внесены на основании нижеследующих нормативноправовых актов.
1. Закон города Севастополя от 14 марта 2016 года № 232-ЗС «О
внесении изменения в статью 28 Закона города Севастополя от 5 августа
2014 года № 54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя»
(далее в настоящем разделе – Закон № 232-ЗС).
В предыдущей редакции статьи 28 Закона № 54-ЗС обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трех лет осуществлялось по заключению врачей в соответствии с
законодательством города Севастополя. Согласно изменениям, внесенным
Законом №232-ЗС в содержание базового закона, данная деятельность отнесена
к полномочиям Правительства Севастополя, которое устанавливает порядок
оказания данного вида поддержки, что соответствует сложившейся системе
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полномочий Правительства Севастополя и позволяет более оперативно
реагировать на социальные запросы общества, поскольку процесс принятия
подзаконного акта по сравнению с законотворческим процессом более прост и
требует меньших временных затрат.
2. Закон города Севастополя от 16 сентября 2016 года № 279-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года
№ 54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя» (далее
в настоящем разделе – Закон № 279-ЗС).
Закон № 279-ЗС был принят в связи с необходимостью приведения
отдельных положений Закона № 54-ЗС в соответствие с федеральным
законодательством. Так, статья 49 Закона № 54-ЗС, регулировавшая вопросы
обязательного страхования медицинских, фармацевтических и иных
работников государственной системы здравоохранения, работа которых связана
с угрозой их жизни и здоровью, не соответствовала действующему
федеральному законодательству и подлежала отмене. Ранее данные вопросы
были урегулированы постановлением Правительства Российской Федерации от
3 апреля 2006 года № 191 «Об утверждении перечня должностей, подлежащих
обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных
работников государственной и муниципальной систем здравоохранения,
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников»,
принятым во исполнение статьи 64 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан. Однако Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января
2012 года в связи с принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в
котором отсутствуют правовые нормы по обязательному страхованию
медицинских, фармацевтических и иных работников государственной системы
здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. В
связи с вышеизложенным Законом № 279-ЗС статья 49 Закона № 54-ЗС
признана утратившей силу.
12.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ.
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ

В 2016 году Законодательное Собрание продолжило работу в сфере
нормативно-правового обеспечения правоотношений в сфере деятельности
нотариата и мировых судей города Севастополя.
В отчетный период принято два закона о внесении изменений в
базовые законы города Севастополя, регулирующие правовые основы
деятельности органов нотариата в городе Севастополе, и два закона о внесении
изменений в базовые законы города Севастополя, регулирующие
правоотношения в сфере правосудия, что составляет по 4 процента от общего
количества законов города Севастополя, принятых в отчетный период.
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Законотворческая
деятельность
Законодательного
Собрания,
направленная на правовое обеспечение нотариальной деятельности в городе
Севастополе, в 2016 году характеризуется прежде всего преемственностью,
поскольку продолжила начатую в 2015 году работу по трансформации системы
нотариальных округов, созданных в городе Севастополе в «украинский
период», по стандартам (требованиям) федерального законодательства.
Так, и в 2015, и в 2016 году Законодательным Собранием было принято
по два закона города Севастополя, направленных на приведение в соответствие
с действующим федеральным законодательством количества должностей
нотариусов, предусмотренного для городов федерального значения.
В 2016 году Законодательным Собранием приняты:
1) Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 264-ЗС «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты города
Севастополя о нотариате» (далее в настоящем разделе – Закон № 264-ЗС),
который внес изменения в Закон города Севастополя от 13 мая 2014 года № 11ЗС «Об организации и деятельности нотариата в городе Севастополе» (далее
в настоящем разделе – Закон № 11-ЗС) и Закон города Севастополя от 25 июля
2014 года № 49-ЗС «О нотариате в городе Севастополе» (далее в настоящем
разделе – Закон № 49-ЗС) и сократил количество должностей нотариусов в
пределах нотариального округа города Севастополя, определенное данными
базовыми законами, на одну единицу (до 71);
2) Закон города Севастополя от 16 сентября 2016 года № 278-ЗС
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты города
Севастополя о нотариате» (далее в настоящем разделе – Закон № 278-ЗС),
который внес изменения в Закон № 11-ЗС и Закон № 49-ЗС в части определения
количества должностей нотариусов в пределах нотариального округа города
Севастополя, определенное данными базовыми законами. Численность
должностей нотариусов в городе Севастополе Законом № 278-ЗС сокращена
еще на одну единицу (до 70).
Как тогда, так и сейчас принятие вышеуказанных законов вызвано тем,
что в городе Севастополе количество действующих должностей нотариусов
(учрежденных до вступления города в состав Российской Федерации)
значительно превышает количество должностей нотариусов, предусмотренное
федеральным законодательством для городов федерального значения.
В связи с этим в соответствии с частями 4, 5 статьи 1 Закона № 11-ЗС,
статьей 7 Закона № 49-ЗС в случае освобождения должностей нотариусов после
образования Нотариальной палаты города Севастополя, вакантные должности
нотариусов подлежат ликвидации в соответствии с Порядком учреждения и
ликвидации должности нотариуса, утвержденным приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 23 декабря 2009 № 430 и решения
Правления Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2009 года (далее в
настоящем раздел – Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса).
Вместе с тем, в соответствии с вышеуказанными законами города
Севастополя ликвидация вакантных должностей нотариусов в городе
Севастополе должна осуществляться до достижения количества должностей,
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определенных в пункте 6 Порядка определения количества должностей
нотариусов в нотариальном округе, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 26 ноября 2008 года № 275 (далее в
настоящем разделе – Порядок определения количества должностей
нотариусов), которым предусмотрено учреждение должностей нотариусов в
нотариальном округе, установленном в границах города федерального
значения, из расчета один нотариус на 15 000 человек населения.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по городу Севастополю, по состоянию на 1 января
2016 года численность населения города Севастополя составляет 416263
человека.
Таким образом, сокращение количества должностей нотариусов в
нотариальном округе города Севастополя на две образовавшиеся вакантные
должности нотариуса не является нарушением прав лиц, занимающихся
частной нотариальной практикой, а также не приводит к превышению
установленной предельной численности должностей нотариусов в данном
нотариальном округе.
В сфере правосудия в 2016 году Законодательным Собранием было
принято два нижеследующих закона города Севастополя, вносящих изменения
в содержание Закона города Севастополя от 25 июля 2014 года № 50-ЗС «О
мировых судьях города Севастополя» (далее в настоящем разделе – Закон
№ 50-ЗС).
1. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 257-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года
№ 50-ЗС «О мировых судьях города Севастополя» (далее – Закон № 257-ЗС).
Принятие Закона № 257-ЗС вызвано необходимостью приведения
Закона № 50-ЗС в соответствие с федеральным законодательством. Согласно
статье 11 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации» (далее в настоящем разделе – Федеральный
закон № 188-ФЗ) в зале судебных заседаний мировых судей помещаются
Государственный
флаг
Российской
Федерации
и
изображение
Государственного герба Российской Федерации, а также может
устанавливаться флаг и помещаться изображение герба соответствующего
субъекта Российской Федерации. При осуществлении правосудия мировой
судья заседает в мантии и (или) имеет другой отличительный знак своей
должности, предусмотренный законом соответствующего субъекта Российской
Федерации. Более детальное регулирование вопроса возможного ношения
мировым судьей мантии и (или) иного отличительного знака в процессе
осуществления правосудия отнесено к компетенции соответствующего
субъекта Российской Федерации. Ранее часть 3 статьи 15 Закона № 50-ЗС в
качестве символа государственной власти в зале судебных заседаний мировых
судей предусматривала печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и фамилией, именем и отчеством мирового судьи.
Согласно изменениям, внесенным Законом № 257-ЗС, данное положение статьи
15 Закона № 50-ЗС признано утратившим силу.
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Законом № 257-ЗС уточняется содержание строк информационного
поля гербовой печати мирового судьи города Севастополя. Согласно
внесенным поправкам указанные строки должны включать полные
наименования судебного участка и судебного района, указанные в точном
соответствии с Законом города Севастополя от 26 июня 2015 года № 158-ЗС «О
создании судебных участков и должностей мировых судей города
Севастополя». Наличие в них фамилии, имени, отчества судьи не требуется.
Также в Закон № 50-ЗС внесены отдельные изменения юридикотехнического характера.
2. Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года № 258-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года
№ 50-ЗС «О мировых судьях города Севастополя» (далее в настоящем
разделе – Закон № 258-ЗС).
Принятие указанного закона также было обусловлено необходимостью
приведения Закона № 50-ЗС в соответствие с федеральным законодательством,
а также необходимостью конкретизации положений, определяющих порядок и
сроки
профессиональной
переподготовки
и
дополнительного
профессионального
образования
мировых
судей,
эффективного
организационного обеспечения работы мировых судей. Так, были внесены
изменения в статьи 11 и 12 Закона № 50-ЗС, регулирующие процесс обучения
мировых судей города Севастополя по программе профессиональной
переподготовки и дополнительного профессионального образования, а также
деятельности аппарата мирового судьи.
Согласно внесенным изменениям структура аппарата мирового судьи
города Севастополя определяется Губернатором города Севастополя и
формируется Правительством Севастополя. Эти процедуры осуществляются в
соответствии с Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30
апреля 2014 года № 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной
власти города Севастополя». Штатная численность аппарата мирового судьи
утверждается Правительством Севастополя. В аппарате мирового судьи
предусматриваются должности помощника мирового судьи, секретаря
судебного заседания мирового судьи и секретаря суда мирового судьи.
Занимающие их работники являются государственными гражданскими
служащими города Севастополя.
Также Законом № 258-ЗС конкретизирован порядок и сроки
прохождения мировыми судьями (в том числе теми, которые впервые
назначены на эту должность) обучения по программе профессиональной
переподготовки и дополнительного профессионального образования мировых
судей.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Как уже отмечалось ранее, правовой мониторинг нормативных правовых
актов, принятых Законодательным Собранием, является, наряду с
законотворческой и контрольной деятельностью, самостоятельным и не менее
важным видом деятельности Законодательного Собрания. Первые, но
неуверенные шаги в этом направлении были предприняты Законодательным
Собранием в 2015 году. Внимание к этому виду деятельности в 2015 году было
вызвано прежде всего неудовлетворительным состоянием законодательства
города Севастополя, которое выразилось в многочисленных нарушениях процесса
принятия подзаконных нормативных правовых актов в городе Севастополе,
необеспеченности ими законов города Севастополя, что оказывало негативное
влияние на процессы правоприменения законов города Севастополя. В 2016 году
эта негативная тенденция преодолена, в том числе благодаря осуществлению
мероприятий по проведению правового мониторинга. Так, по каждому принятому
в 2016 году закону города Севастополя был проведен анализ его нормативной
обеспеченности, по результатам которого направлены запросы Губернатору
города Севастополя, а также в Правительство Севастополя и иные
уполномоченные на принятие нормативного правового акта органы
государственной власти города Севастополя. На 31 декабря 2016 года из 16
законов города Севастополя (как базовых законов, так и законов о внесении
изменений), принятых в 2016 году и подлежащих нормативному наполнению:
пять законов (31 процентов) имели полную нормативную
обеспеченность;
восемь законов (50 процентов) частичную нормативную наполненность
подзаконными нормативными актами.
три закона (19 процентов) полностью не обеспеченны подзаконными
нормативными правовыми актами.
Для сравнения приведем результаты правового мониторинга за 2015 год
(анализировались законы города Севастополя за период 2014–2015 годов). Из 63
законов города Севастополя, подлежащих нормативному наполнению:
только 13 (20,6 процента) имели полную нормативную наполненность
подзаконными актами Правительства Севастополя;
42 (66 процентов) – частичную нормативную наполненность
подзаконными актами Правительства Севастополя;
9 (14 процентов) – не имели нормативной наполненности подзаконными
актами Правительства Севастополя.
Кроме того, из 16 законов, в соответствии с которыми Губернатором
города Севастополя должны были быть приняты подзаконные нормативные
правовые акты, только один (6 процентов) имел полную нормативную
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наполненность подзаконными актами Губернатора города Севастополя, 12 (75
процентов) – частичную нормативную наполненность, три (19 процентов) – не
имели нормативной наполненности подзаконными актами Губернатора города
Севастополя.
Проблема выбора некорректной формы подзаконного нормативного
правового акта Губернатором города Севастополя и исполнительными органами
государственной власти города Севастополя при реализации своих
правотворческих полномочий, отмеченная в Докладе о состоянии
законодательства города Севастополя в 2015 году, в 2016 году не была полностью
разрешена. Так, в первой половине 2016 года в системе нормативных актов города
Севастополя всё еще появляются подобные нормативные правовые акты, однако
во второй половине 2016 года такая тенденция уже отсутствует.
Напомним, что в соответствии со статьей 8 Закона города Севастополя
от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя» правовые акты
Правительства Севастополя, имеющие нормативный характер, принимаются в
форме постановлений Правительства Севастополя. Правовые акты, принятые по
вопросам организационно-распорядительного характера и не являющиеся
нормативными, принимаются в форме распоряжений Правительства Севастополя.
Согласно пункту 4 статьи 5 Закона города Севастополя от 29 сентября
2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя» (далее в настоящей
части – Закон № 185-ЗС) к подзаконным нормативным актам также относятся
указы Губернатора города Севастополя, приказы исполнительных органов
государственной власти города Севастополя.
Так, распоряжение Губернатора города Севастополя от 25 февраля 2016
года № 22-РГ «Об утверждении Порядка проведения проверок соблюдения
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе
в исполнительных органах государственной власти города Севастополя», на 31
декабря 2016 года являясь действующим, по своей правовой природе является
нормативным правовым актом, однако не имеет форму подзаконного
нормативного правового акта, допустимую в соответствии со статьей 5 Закона
№ 185-ЗС.
Примером нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти города Севастополя, изданных с нарушением формы в
2016 году, являются:
1) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 24 мая 2016 года № 441 «О внесении изменений в распоряжение
Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от
18.06.2015
№ 20
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства»;
2) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 25 марта 2016 года № 253 «Об утверждении Порядка размещения
информации о застройщиках, осуществляющих привлечение денежных средств
граждан для строительства многоквартирных домов, результатах исполнения
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области
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долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости»;
3) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 19 января 2016 года № 17 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции»;
4) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 19 января 2016 года № 16 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Согласование паспорта
наружной отделки фасадов зданий, строений, сооружений»;
5) постановление Управления по тарифам города Севастополя от 25
марта 2016 года № 16/7-э «Об утверждении размера платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств зданий и сооружений военного
городка № 302, расположенных по адресу: г. Севастополь, Монастырское шоссе
69, к электрическим сетям филиала ПАО «ЭК» СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» в
городе Севастополе»;
6) постановление Управления по тарифам города Севастополя от 27
января 2016 года № 16/3-газ «Об утверждении Порядка применения розничных
цен на природный газ, отпускаемый населению города федерального значения
Севастополь».
При этом особое внимание следует обратить на практику принятия
административных регламентов исполнительными органами государственной
власти города Севастополя, которая обнаруживает несколько проблем.
Если обратиться к общим подходам к административным регламентам
как правовым актам, используемым в законодательстве Российской Федерации, то
можно однозначно определить правовую природу административного регламента
как подзаконного нормативного правового акта.
Так, пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
определяет административный регламент как нормативный правовой акт,
устанавливающий
порядок
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или
муниципальной услуги.
В рекомендациях по разработке порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг (одобрены Правительственной комиссией
по проведению административной реформы 23 ноября 2010 года № 109)
установлено, что административные регламенты исполнения государственных
функций утверждаются нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (приказами,
постановлениями), к компетенции которых относится исполнение
соответствующей функции, либо нормативными правовыми актами вышестоящих
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пункт 6 раздела
II указанных рекомендаций).
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Пункт 1.2 постановления Правительства Севастополя от 24 июня 2014
года № 90 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами
государственной
власти
Севастополя
административных
регламентов
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)»
также определяет административный регламент как нормативный правовой акт,
устанавливающий сроки и последовательность административных процедур
(действий) исполнительного органа при предоставлении государственных услуг
(исполнении государственных функций).
Таким образом, административный регламент должен приниматься
(утверждаться) исполнительными органами государственной власти города
Севастополя в форме приказа, а в случае принятия указанного нормативного
правового акта Правительством Севастополя – в форме постановления.
Однако более серьезным недостатком применяемой в городе Севастополе
практики принятия административных регламентов, влияющей на эффективность
правового регулирования общественных отношений, является неверное
определение исполнительными органами государственной власти города
Севастополя места административного регламента в системе нормативных актов
города Севастополя. Так, зачастую административный регламент рассматривается
как нормативный правовой акт, осуществляющий полное и самостоятельное
правовое регулирование той или иной группы общественных отношений,
несмотря на то, что в соответствии с законами города Севастополя,
регулирующими данную группу отношений, предусмотрено принятие одного или
нескольких подзаконных нормативных правовых актов, определяющих либо
порядок, либо методику, либо положение и направленных на полное правовое
регулирование заданного предмета. В таких нормативных правовых актах в
большей степени содержатся нормы материального права, тогда как
административные регламенты, основываясь на требованиях законов и принятых
в соответствии с ними подзаконных нормативных правовых актах, направлены на
определение процедурных вопросов и выстраивание системы взаимодействия
органов
государственной
власти,
участвующих
в
предоставлении
государственной услуги, и лиц, обратившихся за её получением.
В качестве примера применения такого ошибочного подхода к правовому
регулированию являются такие нормативные правовые акты, как Закон города
Севастополя от 15 мая 2015 года № 137-ЗС «О жилищной политике города
Севастополя» и распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства
города Севастополя от 3 июня 2015 года № 14 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
которое было принято в соответствии с пунктом 11 статьи 13 указанного закона.
Данной нормой закрепляется, что уполномоченный исполнительный
орган государственной власти города Севастополя определяет порядок получения
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых
помещений. Нормативный правовой акт города Севастополя, определяющий
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вышеуказанный порядок, не принят, а необходимое правовое регулирование
данных отношений, по мнению соответствующего исполнительного органа,
осуществляется вышеуказанным административным регламентом.1
Аналогичная ситуация складывается в правовом регулировании вопросов
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в городе
Севастополе. Так, Законом города Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в городе
Севастополе» установлено, что уполномоченным органом утверждаются: формат
необходимых к представлению документов, а также перечень органов,
уполномоченных их выдавать (абзац тринадцатый части 1 статьи 7); форма
заявления о принятии на учет (абзац второй части 3 статьи 7). Данные вопросы, по
мнению Правительства Севастополя2, урегулированы Административным
регламентом предоставления государственной услуги «Ведение учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города федерального
значения
Севастополя»,
утвержденным
распоряжением
Департамента
архитектуры и градостроительства города Севастополя от 30 июня 2015 года
№ 26. Иных нормативных правовых актов, устанавливающих форму заявления и
формат документов, необходимых для принятия на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в городе Севастополе принято не было.
Следует отметить, что нормативные правовые акты, приведенные выше в
качестве примера, хотя и были приняты в 2015 году, действуют в настоящий
момент, что характеризует состояние сложившейся системы нормативных
правовых актов города Севастополя и в 2016 году.
В 2016 году после утверждения Доклада о состоянии законодательства
города Севастополя в 2015 году Законодательным Собранием был предпринят ряд
мер, направленных на организацию процесса проведения правового мониторинга
в Законодательном Собрании. Так, постановлением Законодательного Собрания
от 19 июля 2016 года № 666 «О Докладе Законодательного Собрания города
Севастополя «О состоянии законодательства города федерального значения
Севастополя в 2015 году» постоянным комитетам и постоянным комиссиям
Законодательного Собрания было предложено:
1) в срок до 1 октября 2016 года представить предложения к проекту
плана мониторинга правоприменения в городе Севастополе на 2017 год;
2) подготовить и провести в период осенней сессии 2016 года обсуждение
Доклада о состоянии законодательства города федерального значения
Севастополя в 2015 году с участием представителей органов государственной
власти города Севастополя, научных и общественных организаций;
3) использовать выводы и рекомендации, изложенные в Докладе о
состоянии законодательства города федерального значения Севастополя
Письмо Заместителя Губернатора – Председателя Правительства от 16 февраля 2016 № 1415/19/1-16/609
Письмо Заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя от 16 февраля 2016 года
№ 1416/19/1-16/631
1
2
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в 2015 году, при осуществлении своей деятельности по реализации полномочий
Законодательного Собрания.
Руководителю Аппарата Законодательного Собрания было поручено
подготовить и внести на рассмотрение Законодательного Собрания предложения
по изменению структуры Аппарата Законодательного Собрания в части создания
в структуре юридического управления Аппарата Законодательного Собрания
отдела правового мониторинга с соответствующими функциональными
обязанностями.
Это первый внутренний документ Законодательного Собрания,
направленный на организацию проведения правового мониторинга в
Законодательном Собрании. В развитие указанного нормативного правового акта
было принято постановление Законодательного Собрания от 24 ноября 2016 года
№ 747 «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в
Законодательном Собрании города Севастополя в 2017 году», которым был
утвержден План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
осуществляемого Законодательным Собранием города Севастополя, на 2017 год,
расставлены основные акценты в процессе осуществления правового мониторинга
в 2017 году с привязкой к календарным датам. Таким образом, впервые в
Законодательном Собрании правовой мониторинг был поставлен на плановую
основу.
В 2016 году правовой мониторинг осуществлялся без утвержденного
плана, а факторами, определяющими необходимость проведения правового
мониторинга конкретного закона города Севастополя, явились либо
многочисленные обращения жителей города Севастополя в отношении законов
города Севастополя, применение которых вызывало проблемы в реализации их
законных прав и интересов, либо выявленные в процессе применения закона
города Севастополя дефекты правового регулирования тех или иных
правоотношений, либо обращения субъектов хозяйствующей деятельности по
вопросам применения законов города Севастополя или разъяснения отдельных их
положений.
Основная работа по поведению правового мониторинга законов города
Севастополя в 2016 году проводилась постоянными комитетами и постоянными
комиссиями Законодательного Собрания и обеспечивалась специалистами
Аппарата Законодательного Собрания, в том числе и специалистами
юридического управления.
Основными формами работы по поведению правового мониторинга законов
города Севастополя явились рабочие совещания с участием представителей
правоприменителей законов города Севастополя, совместные заседания
постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания,
«круглые столы» с участием широкого круга субъектов, применяющих нормы
законов города Севастополя, представителей общественности города
Севастополя, а также представителей научно-экспертного сообщества. До
проведения «круглых столов» проводилась очень важная работа по направлению
запросов по вопросам правоприменения законов города Севастополя и проблем,
возникающих в процессе их реализации, правоприменителям и иным
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заинтересованным лицам. Именно анализ информации, поступившей в ответах на
эти запросы, и явился фактором, определяющим выбор той или иной формы
работы по осуществлению правового мониторинга закона города Севастополя.
Проведение мониторинга правоприменения отдельных
нормативных правовых актов города Севастополя
В 2016 году Законодательным Собранием продолжена работа по
проведению мониторинга правоприменения четырех нормативных правовых
актов и их отдельных положений.
Далее описаны наиболее значимые результаты анализа практики
применения
нормативных
правовых
актов,
осуществленного
Законодательным Собранием в 2016 году.
1. Анализ практики реализации законодательства в области
земельных и имущественных отношений.
В городе федерального значения Севастополе, в соответствии с
положениями статьи 12.1 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» (далее в настоящей части – федеральный конституционный
закон), до 1 января 2019 года особенности регулирования имущественных,
градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений в
сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним устанавливаются
нормативными правовыми актами города Севастополя по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере.
Таким нормативным правовым актом в городе Севастополе
выступает Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя» (далее в настоящей части – Закон № 46ЗС).
В связи с многочисленными обращениями жителей города
Севастополя был проведен правовой мониторинг применения положений
Закона города Севастополя № 46-ЗС в части регулирования отношений по
оформлению права на земельные участки, находящие в фактическом
пользовании граждан, на которых расположен жилой дом, право
собственности на который возникло у гражданина до дня вступления в силу
федерального конституционного закона.
В ходе изучения практики применения законодательства было
установлено следующее.
В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
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Российской Федерации» гражданин Российской Федерации вправе
приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который
находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке
расположен жилой дом, право собственности на который возникло у
гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право
собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования
и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации введен в действие с 30
октября 2001 года, в связи с чем гражданам, у которых право собственности
на жилой дом возникло после 2001 года, отказывают в передаче бесплатно в
собственность земельного участка, который находится в его фактическом
пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом.
В то же время, согласно законодательству Украины,
действовавшему в городе Севастополе до принятия города Севастополя в
Российскую Федерацию, была установлена возможность граждан
приватизировать земельный участок, находящийся у них в пользовании, без
ограничения каким-либо сроком, в связи с чем частью граждан данная
возможность не была реализована. При этом земельные участки для
строительства домов были предоставлены в 1970-е или в 1980-е годы
исполнительными комитетами Советов народных депутатов и фактически
находились в пользовании людей более 30 лет.
Таким образом, жители города Севастополя, оформившие в
собственность жилые дома в период после 2001 года до дня вступления в
силу федерального конституционного закона, независимо от своей воли,
оказались лишенными права оформить под данными домами в
собственность земельные участки бесплатно, хотя до принятия города
Севастополя в Российскую Федерацию данные права у них были.
Указанная проблема требовала разрешения, поскольку была
способна породить социальную напряженность среди жителей города
Севастополя и не соответствовала общей концепции законодателя по
вопросу приобретения в собственность бесплатно земельных участков,
которые находились в фактическом пользовании, если на таких земельных
участках расположен жилой дом. Такая концепция была реализована во всех
субъектах Российской Федерации, кроме Республики Крым и города
Севастополя, после принятия Земельного Кодекса Российской Федерации.
В связи с этим депутатами Законодательного Собрания был
подготовлен проект закона города Севастополя, который закрепляет за
гражданами право приобрести бесплатно в собственность земельный
участок, находящийся в их фактическом пользовании, если на таком
земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который
возникло у гражданина до вступления в силу федерального
конституционного закона либо после дня вступления его в силу при
условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в
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порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом
возникло до дня вступления в силу федерального конституционного закона.
Данный проект закона был принят Законодательным Собранием 28
марта 2017 года.
Кроме того, в ходе проведения мониторинга правоприменения
отдельных положений Закона № 46-ЗС была выявлена следующая проблема.
В соответствии с частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25
октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» до 31 декабря 2020 года члены садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан имеют
право, независимо от даты вступления в члены указанного объединения,
приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в
собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в
совокупности ряду условий, указанных в данной статье.
В городе Севастополе до принятия Республики Крым в Российскую
Федерацию в установленном законодательством Украины порядке
существовали садоводческие, огороднические и дачные объединения
граждан в формах садоводческого, огороднического или дачного
товарищества либо обслуживающего кооператива. Право членов данных
объединений на получение в собственность земельных участков,
находящихся у них в пользовании было предусмотрено законодательством
Украины, однако многими из них не было реализовано на день принятия
Республики Крым в Российскую Федерацию.
Согласно части 4 статьи 12.1 федерального конституционного
закона указанные объединения могли привести свои учредительные
документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и
обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый
государственный реестр юридических лиц в срок до 1 марта 2015 года.
В силу ряда причин около 40 процентов садоводческих,
огороднических, дачных товариществ и обслуживающих кооперативов не
осуществили данные действия, из-за чего граждане, члены данных
объединений,
были
лишены
права
реализовать
возможность,
предоставленную частью 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25 октября
2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации».
Указанная
ситуация
вызвала
значительную
социальную
напряженность и общественный резонанс, так как люди пользовались
земельными участками более 20 лет.
С целью поиска и разработки возможных моделей правового
регулирования, направленных на разрешение возникшей проблемы,
постоянным комитетом по градостроительству и земельным вопросам
Законодательного Собрания был проведен «круглый стол» на тему:
«Проблемные вопросы садоводов в сфере земельных отношений». В работе
«круглого стола» приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
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руководители общественных организаций, представители Правительства
Севастополя, Департамента имущественных и земельных отношений города
Севастополя, Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя, Управления земельного контроля города Севастополя,
Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя,
Управления государственной регистрации права и кадастра города
Севастополя.
По результатам указанного «круглого стола» было принято
решение: Законодательному Собранию и Правительству Севастополя
совместно разработать проект закона города Севастополя «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя» в части предоставления права гражданам
получить бесплатно в собственность земельные участки в границах
садоводческих, огороднических, дачных товариществ и обслуживающих
кооперативов, которые в срок до 1 марта 2015 года не привели свои
уставные документы в соответствие с законодательством Российской
Федерации.
Вышеуказанный законопроект был разработан депутатами
Законодательного Собрания, а 20 декабря 2016 года был принят Закон
города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 311-ЗС «О внесении
изменения в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя».
Кроме того, в 2016 году был проведен правовой мониторинг
положений статьи 12 Закона № 46-ЗС, предусматривающей возможность
завершения оформления права на земельные участки, начатого до принятия
федерального конституционного закона, на основании действующих
решений органов местного самоуправления и решений о разрешении на
разработку документации по землеустройству, принятых до 21 марта 2014
года.
Частью 7 указанной статьи установлен срок для представления
заявления о предоставлении земельного участка до 1 января 2017 года.
Порядок предоставления земельных участков в соответствии с положениями
указанной статьи определяется Правительством Севастополя. Такой порядок
был утвержден постановлением Правительства Севастополя от 1 февраля
2016 года № 25-ПП «Об утверждении Порядка передачи в собственность, в
аренду юридическим и физическим лицам земельных участков,
расположенных в границах города федерального значения Севастополя, в
отношении которых до 21 марта 2014 года органами местного
самоуправления
города
Севастополя
принимались
решения
о
предоставлении
разрешения
на
разработку
документации
по
землеустройству».
Для осуществления мониторинга эффективности реализации
правового механизма, установленного статьей 12 Закона № 46-ЗС,
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Законодательным Собранием была запрошена информация о количестве
поданных заявлений о предоставлении земельных участков в порядке статьи
12 закона № 46-ЗС, принятых распоряжений о предоставлении земельных
участков в собственность, а также отказов в предоставлении земельных
участков в собственность по указанным заявлениям. Кроме того, перед
уполномоченным органом исполнительной власти города Севастополя в
сфере земельно-имущественных отношений был поставлен вопрос о
необходимости продления срока, установленного частью 7 статьи 12 Закона
№ 46-ЗС.
В результате анализа поступившей от правоприменителей
информации был сделан вывод об отсутствии необходимости продления
срока для предоставления заявления о предоставлении земельного участка в
собственность и о достаточной эффективности механизма реализации
установленного статьей 12 Закона № 46-ЗС права на завершение
оформления права на земельные участки, начатого до принятия
федерального конституционного закона, на основании действующих
решений органов местного самоуправления и решений о разрешении на
разработку документации по землеустройству, принятых до 21 марта 2014
года.
В ходе осуществления правового мониторинга отдельных
положений Закона № 46-ЗС, помимо вышеперечисленных выводов и
результатов, была выявлена более сложная и объемная проблема
нестабильности указанного закона, которая является следствием
многочисленных проблем и пробелов, возникающих у правоприменителей
при реализации его отдельных положений, либо наличия фактически
сложившихся в городе Севастополе земельно-имущественных отношений,
требующих соответствующего правового регламентирования в рамках
особенностей их регулирования на территории города Севастополя.
В связи с этим Закон № 46-ЗС был предложен в план проведения
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов города
Севастополя на 2017 год.
2. Анализ практики применения законодательства о социальном
обеспечении и социальном страховании.
В 2016 году в сфере социального обеспечения и социального
страхования Законодательным Собранием был осуществлен правовой
мониторинг двух объектов:
1) положения статьи 7 Закона города Севастополя от 23 января 2015
№ 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя» (далее в настоящей части
– Закон № 106-ЗС);
2) Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 94-ЗС «О
государственной социальной помощи в городе Севастополе» в части
действия норм права, регулирующих предоставление государственной
социальной помощи на основании социального контракта.
Остановимся подробно на каждом из них.
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1. В связи с многочисленными обращениями граждан, которым
было отказано в назначении ежемесячного материального обеспечения на
основании статьи 7 Закона города Севастополя № 106-ЗС, в 2016 году
Законодательным Собранием был осуществлен правовой мониторинг
применения данной статьи Закона № 106-ЗС.
Закон № 106-ЗС устанавливает правовые, организационные и
экономические основы предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям жителей города Севастополя в связи с принятием в
Российскую Федерацию и образованием в составе Российской Федерации
нового субъекта – города федерального значения Севастополя, полномочия
органов государственной власти города Севастополя как субъекта
Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан.
Частью 2 статьи 7 Закона № 106-ЗС установлено, что гражданам,
имеющим право на пенсионное обеспечение с применением норм
законодательства Украины о государственной службе, действовавшего на
территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года, с 1 января 2015
года к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом № 400-ФЗ, устанавливается материальное обеспечение.
Указанной нормой закона был установлен следующий порядок
расчета ежемесячного материального обеспечения:
разница между размером пенсии, получаемой на 31 декабря 2014
года, без учета выплат, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государственной
поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях
Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Указ Президента РФ № 192), и
размером страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, определенных в
соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ.
С целью сбора информации о практике применения данной нормы
Закона № 106-ЗС, Законодательным Собранием были направлены запросы в
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя,
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по городу
Севастополю о предоставлении информации о количестве граждан,
имеющих право на пенсионное обеспечение с применением норм
законодательства Украины о государственной службе, действовавшего на
территории Севастополя до 21 февраля 2014 года, а также о том, какому
количеству граждан было назначено ежемесячное материальное обеспечение
и в каком размере; какому количеству граждан было отказано в
установлении ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного
частью 2 статьи 7 Закона № 106-ЗС; о размере страховой пенсии, которую
должна иметь указанная категория граждан, а также назначенного
ежемесячного материального обеспечения.
По итогам обобщения полученной информации установлено, что по
состоянию на 1 июля 2016 года на территории города Севастополя в
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя за
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ежемесячным материальным обеспечением к страховой пенсии в
соответствии с нормами, установленными Законом № 106-ЗС, обратились
722 человека; количество граждан, которым назначено ежемесячное
материальное обеспечение, составило 350 человек; количество граждан,
которым было отказано в назначении ежемесячного материального
обеспечения, – 372 человека. Причина отказа: размер страховой пенсии в
соответствии с Федеральным законом № 400-ЗС по состоянию на 1 января
2015 года превышает размер пенсии по законодательству о государственной
службе, исчисленный на 31 декабря 2014 года (без учета Указа Президента
РФ № 192). Согласно информации Департамента труда и социальной
защиты населения города Севастополя, на обеспечение выплаты
ежемесячного материального обеспечения указанной категории граждан в
2015 году было израсходовано 20586,36 тысяч рублей; за период с 1 января
2016 по 30 июня 2016 года – 12170,53 тысяч рублей. При этом минимальный
размер страховой пенсии для определения назначения и выплаты
ежемесячного материального обеспечения законодательством города
Севастополя и федеральным законодательством не определен.
Анализ полученной информации показал, что право на получение
ежемесячного материального обеспечения возникает лишь у граждан,
имеющих право на пенсионное обеспечение с применением норм
законодательства Украины о государственной службе, действовавшего на
территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года, размер
пенсионных выплат которых превышает 15200 рублей. При этом, чем выше
размер этой пенсии, тем выше размер ежемесячного материального
обеспечения и, соответственно, чем ниже пенсия, тем он ниже либо вообще
не полагается. Например, при пенсии в размере 43329,27 рубля расчетный
размер ежемесячного материального обеспечения составил 33340,53 рубля,
при пенсии в размере 5885,1 рубля расчетный размер ежемесячного
материального обеспечения составил 405,48 рубля.
Таким образом, установленный частью 2 статьи 7 Закона № 106-ЗС
механизм расчета ежемесячного материального обеспечения не
соответствовал принципу социальной справедливости и не достигал той
цели, которая была заложена законодателем при его разработке.
В результате осуществленного правового мониторинга был сделан
вывод о необходимости изменения установленного частью 2 статьи 7 Закона
№ 106-ЗС механизма определения ежемесячного материального обеспечения
таким образом, чтобы был соблюден принцип социальной справедливости.
По социально-экономическому прогнозу, разработанному в
отношении нового механизма начисления ежемесячного материального
обеспечения, количество лиц, которые получили бы право на его
установление, увеличилось бы до 950 человек (вместо 722 получателей
вышеуказанной выплаты) без увеличения нагрузки на бюджет города
Севастополя.
Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 312-ЗС «О
внесении изменений в часть 2 статьи 7 Закона города Севастополя от 23
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января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
дополнил часть 2 статьи 7 Закона № 106-ЗС следующими положениями:
«Размер ежемесячного материального обеспечения, установленного
абзацами вторым и третьим части 2 настоящей статьи, не может быть менее
35 процентов и не может превышать 100 процентов размера социальной
пенсии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации.
В случае если ежемесячное материальное обеспечение,
установленное в соответствии с абзацами вторым, третьим и шестым
настоящей части, назначенное до 1 января 2017 года, составляет менее 35
процентов или превышает 100 процентов размера социальной пенсии,
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», оно
подлежит перерасчету в соответствии с абзацем седьмым настоящей части.».
Таким образом, по результатам проведенного правового
мониторинга Закона № 106-ЗС и внесения в него вышеуказанных изменений
в рамках существующего финансирования была предоставлена социальная
поддержка дополнительно еще 228 лицам, получавшим меньший размер
пенсии.
2. Объектом правового мониторинга в сфере социального
обеспечения и социального страхования в 2016 году явились также
положения Закона города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 94-ЗС «О
государственной социальной помощи в городе Севастополе» (далее в
настоящей части – Закон № 94-ЗС), регулирующие вопросы
государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Закон № 94-ЗС устанавливает правовые и организационные основы
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в городе Севастополе в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (далее в настоящей части –
Федеральный закон № 178-ФЗ).
Государственная социальная помощь на основании социального
контракта регулируется статьей 7 Закона № 94-ЗС. Определение размера,
порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной
помощи на основании социального контракта, а также установление типовой
формы социального контракта определяется исполнительным органом
государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере
социальной защиты населения. В городе Севастополе действуют два
подзаконных акта, обеспечивающих реализацию статьи 7 Закона № 94-ЗС:
1) постановление Правительства Севастополя от 28 июля 2016 года
№ 747-ПП «Об установлении размера государственной социальной помощи
на основании социального контракта»;
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2) приказ Департамента труда и социальной защиты населения
города Севастополя от 3 марта 2016 года № 91 «О назначении и выплате
государственной социальной помощи на основании социального контракта».
В рамках осуществления своей деятельности по проведению
правового мониторинга применения Закона № 94-ЗС Законодательное
Собрание обратилось в Департамент труда и социальной защиты населения
города Севастополя с просьбой предоставить информацию о:
1) количестве лиц, которым была предоставлена государственная
социальная помощь на основании социального контракта за все время
действия указанного закона;
2) общей сумме денежных средств, выплаченных на основании
социального контракта;
3) перечне мероприятий в составе программы социальной
адаптации, предлагаемых для реализации получателями государственной
социальной помощи на основании социального контракта.
Согласно полученной информации, заявлений на предоставление
государственной социальной помощи на основании социального контракта
по состоянию на 12 октября 2016 года не поступало. В бюджете города
Севастополя на 2016 год на выплату государственной социальной помощи
на основании социального контракта предусмотрено 4440 тысяч рублей на
49 семей. По состоянию на 12 октября 2016 года денежные средства на
государственную социальную помощь на основании социального контракта
не использовались. Перечень мероприятий в составе программы социальной
адаптации, предлагаемых для реализации получателями государственной
социальной помощи на основании социального контракта, предусмотрен
пунктом 5.1 Порядка и условий назначения и выплаты государственной
социальной помощи на основании социального контракта (далее в
настоящей части – Порядок), утвержденного приказом Департамента труда и
социальной защиты населения города Севастополя от 3 марта 2016 года
№ 91 «О назначении и выплате государственной социальной помощи на
основании социального контракта». Согласно пункту 5.1 Порядка для
реализации получателями государственной социальной помощи на
основании социального контракта предусмотрены следующие мероприятия:
1) поиск работы;
2) образовательные услуги (прохождение профессионального
обучения и получение дополнительного профессионального образования);
3)
осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности;
4) развитие личного подсобного хозяйства или крестьянского
(фермерского) хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
заявителем трудной жизненной ситуации (предоставление социальных услуг
на базе учреждений социального обслуживания).
Согласно полученной информации сведения о порядке
предоставления государственной социальной помощи на основании
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социального контракта размещены на информационных стендах в районных
управлениях труда и социальной защиты населения и на официальном сайте
Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя
(http://dszn.sev.gov.ru/). Также проведена информационно-разъяснительная
работа в средствах массовой информации.
Таким образом был сделан вывод о достаточном и полном правовом
регулировании отношений по получению социальной помощи на основании
социального контракта, достаточности информационно-разъяснительных
мероприятий по предоставлению социальной помощи на основании
социального контракта, но невостребованности данной формы социальной
помощи жителями города Севастополя. Поскольку правовое регулирование
предоставления социальной помощи на основании социального контракта
установлено федеральным законодательством, в городе Севастополе не
может быть осуществлено иное, отличное от федерального законодательства
правовое регулирование данных отношений. Поэтому все мероприятия по
внедрению данной формы социальной помощи должны быть осуществлены
соответствующими органами исполнительной власти города Севастополя с
учетом опыта других субъектов Российской Федерации и предусмотренных
для этого организационных и экономических ресурсов. Законодательное
Собрание, в свою очередь, будет и в дальнейшем анализировать практику
применения данной формы социальной помощи как в городе Севастополе,
так и в других субъектах Российской Федерации, и в случае отсутствия
положительных сдвигов при её предоставлении в рамках предоставленных
ему полномочий влиять на указанную ситуацию.
Также в 2016 году выявлено несоответствие положений статьи 10
Закона № 94-ЗС федеральному законодательству. Так, в статье 10 Закона
№94-ЗС были частично воспроизведены нормы Федерального закона № 178ФЗ, что могло бы привести к иному правовому регулированию на
региональном уровне. В целях устранения вышеуказанного замечания
принят Закон города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 296-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года
№ 94-ЗС «О государственной социальной помощи в городе Севастополе».
3. Анализ практики применения законодательства в сфере основ
государственного управления.
Вопросы организации государственной гражданской службы города
Севастополя и отношения, связанные с поступлением на государственную
гражданскую службу города Севастополя, ее прохождением и
прекращением, регулируются Законом города Севастополя от 3 июня 2014
года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя»
(далее в настоящей части – Закон № 23-ЗС). В 2016 году в отношении Закона
№ 23-ЗС также проводился мониторинг на предмет его соответствия
положениям Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее в
настоящей части – Федеральный закон № 79-ФЗ), наличия в нем внутренних
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противоречий, ошибок юридико-технического и лингвистического
характера.
В ходе анализа содержания Закона № 23-ЗС был выявлен ряд
проблем, требующих решения путем внесения соответствующих изменений.
Значительная часть замечаний по результатам проведенного мониторинга
носила юридико-технический и лингвистический характер.
Вместе с тем по результатам проведенного правового мониторинга в
2016 году были устранены другие выявленные внутренние противоречия,
замечания и ошибки.
Так, в ходе осуществления правового мониторинга Закона № 23-ЗС
были выявлены многочисленные несоответствия Федеральному закону
№ 79-ЗС. Данные противоречия возникли в силу динамичного развития
федерального законодательства о государственной гражданской службе.
Только в 2016 году четырежды вносились изменения в данный закон.
Поскольку законодательство о государственной гражданской службе
относится к предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, изменение в правовом регулировании
государственной гражданской службы на федеральном уровне должно
повлечь и соответствующее изменение в законодательстве субъектов
Российской Федерации.
Приведем несколько примеров несоответствий Закона № 23-ЗС
федеральному законодательству о государственной службе, выявленных в
результате его правового анализа:
1) статья 9 Закона № 23-ЗС, устанавливающая квалификационные
требования для замещения должностей государственной гражданской
службы, не соответствовала положениям Федерального закона № 79-ЗС в
редакции Федерального закона от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее в настоящей части – Федеральный закон
№ 224-ФЗ). Федеральным законом № 224-ФЗ были внесены изменения в
Закон № 79-ФЗ, и статья 12 Закона № 79-ФЗ («Квалификационные
требования для замещения должностей гражданской службы») была
изложена в новой редакции. Так, к числу квалификационных требований
был отнесены специальность и направление подготовки (при наличии
решения представителя нанимателя), уточнены требования к наличию
высшего образования, например, для замещения должностей гражданской
службы
категорий
«руководители»,
«помощники
(советники)»,
«специалисты» высшей и главной групп должностей государственной
гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры; установлено, что квалификационные
требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и
вида профессиональной служебной деятельности государственного
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гражданского служащего его должностным регламентом, тогда как ранее –
нормативным правовым актом государственного органа;
2) часть 7 статьи 9.2 Закона № 23-ЗС закрепляла, что стаж
государственной гражданской службы города Севастополя для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, размера поощрений за высокие достижения в труде
устанавливается актом представителя нанимателя, что противоречило статье
54 Федерального закона № 79-ФЗ, которым в стаж государственной
гражданской службы для установления государственным гражданским
служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
государственной гражданской службе, определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу помимо периодов замещения должностей, указанных в
части 1 данной статьи федерального закона, включаются (засчитываются) в
соответствии с порядком исчисления стажа государственной гражданской
службы, установленным Президентом Российской Федерации, иные
периоды замещения должностей, перечень которых утверждается
Президентом Российской Федерации;
3) в части 1 статьи 12 Закона № 23-ЗС отсутствовала норма,
закрепляющая непредставление сведений, предусмотренных статьей 20.2
Федерального закона № 79-ФЗ, как ограничение, связанное с
государственной гражданской службой. Такое ограничение в указанный
федеральный закон было введено Федеральным законом № 224-ФЗ;
4) несоответствие положений статьи 15 Закона № 23-ЗС
положениям статья 19 Федерального закона № 79-ЗС, которыми
определяются понятия конфликт интересов и личная заинтересованность;
5) также выявлен ряд несоответствий отдельных положений статей
16, 17, 23, 28, 29, 35, 36, 50, 53 Закона № 23-ЗС соответствующим
положениям Федерального закона № 79-ФЗ.
Все выявленные несоответствия потребовали корректировки
соответствующих статей Закона № 23-ЗС.
По итогам проведенной работы был принят Закон города
Севастополя от 5 декабря 2016 года № 298-ЗС «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной
гражданской службе города Севастополя» (далее в настоящей части – Закон
№ 298-ЗС).
Принятие указанного закона позволило привести в соответствие с
федеральным законодательством Закон № 23-ЗС.
Так, содержание статьи 9 Закона № 23-ЗС, определяющей
квалификационные требования для замещения должностей государственной
гражданской службы, изложено в новой редакции; внесены изменения в
часть 7 статьи 9.2 Закона № 23-ЗС, определяющей порядок исчисления и

127
установления стажа государственной гражданской службы города
Севастополя и т.п.
Принятие Закона № 298-ЗС также позволило устранить и иные
описанные выше противоречия федеральному законодательству, а также
некоторые ошибки лингвистического и юридико-технического характера,
выявленные при проведении правового мониторинга Закона № 23-ЗС.
Однако даже после принятия Закона № 298-ЗС законодательство
города Севастополя, регулирующее вопросы организации государственной
гражданской службы города Севастополя и отношения, связанные с
поступлением на государственную гражданскую службу города
Севастополя, ее прохождением и прекращением, во многом продолжает
оставаться несовершенным. Многие замечания юридико-технического,
лингвистического характера и некоторые замечания правового характера не
были устранены, поскольку потребовали более детальной проработки текста
проекта закона, вносящего изменения и соответственно дополнительных
временных и организационных ресурсов, в связи с чем был сделан вывод о
необходимости дальнейшего проведения правового мониторинга Закона
№ 23-ЗС.
В качестве примеров ошибок лингвистического, юридикотехнического и правового характера, которые на момент написания
настоящего доклада не были устранены в Законе № 23-ЗС, можно привести
следующие:
1) в тексте Закона № 23-ЗС не соблюдаются контекстные
сокращения, введенные в нем, а именно: «гражданская служба» (пункт 3
статьи 3, часть 2 статьи 9.1, наименование, части 1–4, 7, 8 статьи 9.2 и далее
по тексту);
должности гражданской службы (часть 1 статьи 7,
наименование, абзац первый и пункт 3 части 1 статьи 9.1 и далее по тексту);
гражданский служащий (пункт 7 статьи 3, часть 2 статьи 9.1, часть 8 статьи
9.2 и далее по тексту); граждане (часть 1 статьи 17, абзац первый части 2
статьи 64 и далее по тексту); государственные органы (пункт 7 части 1
статьи 13, пункт 1 части 2 статьи 59 и далее по тексту); комиссия по
урегулированию конфликтов интересов (части 9 и 11 статьи 15);
2) выявлено несоответствие с данными юридической регистрации
наименования Севастопольской городской избирательной комиссии в частях
3 и 9 статьи 8 Закона № 23-ЗС;
3) часть 1 статьи 9.2 Закона № 23-ЗС устанавливает, что исчисление
стажа государственной гражданской службы города Севастополя
производится в календарном порядке. При подсчете стажа государственной
гражданской службы города Севастополя периоды службы (работы)
суммируются. Данная норма Закона № 23-ЗС не учитывает исключительных
случаев исчисления стажа работы в ином порядке. Так, статьей 10
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» время нахождения граждан на военной службе по
контракту засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в стаж
государственной службы государственного служащего и в стаж работы по
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специальности из расчета один день военной службы по контракту за один
день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву (в
том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с
указом Президента Российской Федерации) – один день военной службы за
два дня работы;
4) иные замечания юридико-технического и лингвистического
характера и правового характера.
Все выявленные в ходе проведения правового мониторинга Закона
№ 23-ЗС замечания будут предметом детального рассмотрения и
обсуждения профильного постоянного комитета Законодательного
Собрания, рекомендации которого станут основой для разработки проекта
закона о внесении изменений в законодательство города Севастополя о
государственной гражданской службе города Севастополя.
Проблемы законодательства города Севастополя и предложения по
его совершенствованию
1. Закон города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 295-ЗС
«О стратегическом планировании города Севастополя» (далее в настоящей
части – Закон № 295-ЗС).
Одной из проблем правового регулирования стратегического
планирования, осуществленного Законом № 295-ЗС, является закрепление в
нем перечня документов стратегического планирования, расходящегося с
перечнем документов стратегического планирования, разрабатываемым на
уровне субъекта Российской Федерации, закрепленным в Федеральном законе
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» (далее в настоящей части – Федеральный закон № 172-ФЗ). Так, в
Законе № 295-ЗС к документам стратегического планирования отнесен
генеральный план города Севастополя, тогда как в Федеральном законе № 172ФЗ этим документом является схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации. Такое несоответствие закона города Севастополя
федеральному закону было вызвано попыткой разработчика и законодателя
найти компромисс между нормами права двух федеральных законов:
Федерального закона № 172-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которым документами территориального
планирования субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – являются генеральные
планы городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя (часть 3 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), тогда как для остальных субъектов Российской Федерации – это
схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации.
Указанная проблема особенно актуальна для города Севастополя в условиях
отсутствия генерального плана города. При этом следует отметить, что процесс
разработки генерального плана города Севастополя идет достаточно сложно и

129
вызывает массу нареканий со стороны гражданского общества, в
прогнозируемой перспективе утверждение его ожидается небыстрым.
Кроме того, система правового регулирования, сложившаяся в
действующем федеральном законодательстве, в части регулирования
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления при формировании документов
стратегического планирования неопределенна и противоречива.
Так, Федеральный закон № 172-ФЗ предписывает органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления разрабатывать и утверждать документы стратегического
планирования, однако Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее в настоящей части – Федеральный закон № 184-ФЗ) и
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее в
настоящей части – Федеральный закон № 131-ФЗ) не закрепляют
соответствующие полномочия за органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Помимо этого, принятие Федерального закона № 172-ФЗ вызвало
проблему неопределенности в вопросе необходимости разработки и
утверждения программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований, предусмотренных
соответственно статьей 21 Федерального закона № 184-ФЗ и статьей 17
Федерального закона № 131-ФЗ (далее в настоящей части – программы
субъектов Российской Федерации, комплексные планы и программы
муниципальных образований). Программы субъектов Российской Федерации,
комплексные планы и программы муниципальных образований не входят в
перечень документов стратегического планирования, установленный
Федеральным законом № 172-ФЗ.
В условиях реализации Федерального закона № 172-ФЗ принятие
программ субъектов Российской Федерации, комплексных планов и программ
муниципальных образований представляется избыточным, ведет к
дублированию указанных программ и планов с документами стратегического
планирования, в частности, со стратегиями социально-экономического
развития, государственными программами субъектов Российской Федерации и
с муниципальными программами, и, как следствие, к формированию
неэффективных расходов региональных и местных бюджетов. Данной позиции
придерживается и Министерство экономического развития Российской
Федерации, правовая позиция которого отражена в его разъяснениях по
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вопросам реализации Федерального закона № 172-ФЗ на региональном и
муниципальном уровнях1.
Также немаловажным является вопрос сбалансированности участия
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в процессе
стратегического управления развитием субъекта Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона
№ 172-ФЗ законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации является участником стратегического
планирования на уровне субъекта Российской Федерации. При этом статья 10
Федерального закона № 172-ФЗ, регламентирующая полномочия участников
стратегического планирования, не содержит норм, закрепляющих полномочия
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере стратегического планирования.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта
Российской
Федерации
олицетворяет
собой
народное
представительство и правотворчество, предопределяющие основные функции и
полномочия
последнего.
Первая
важная
функция
регионального
законодательного органа – представительство населения, избирателей, вторая –
законотворческая (законодательная) деятельность, третья – контрольная
функция, которая осуществляется от имени и в интересах населения. Нельзя
забывать также о важном месте в системе сдержек и противовесов, которое
занимают
законодательные
органы
(представительные)
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Такая правовая природа и функциональная наполненность
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации определяет необходимость законодательного
закрепления за ним полномочий в сфере стратегического планирования на
уровне субъекта Российской Федерации.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о нестабильности
правовой модели системы стратегического планирования субъектов Российской
Федерации, установленной федеральным законодательством, которая, в свою
очередь, проецируется на региональное законодательство в сфере
стратегического планирования и, в частности, на Закон № 295-ЗС.
Учитывая важность деятельности участников стратегического
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию
социально-экономического
развития
Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления,
направленной на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, необходимо:
Информация Минэкономразвития России «Ответы на вопросы по реализации Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» по состоянию на 4 февраля
2016 года, текст документа опубликован на сайте http://eco№omy.gov.ru).
1
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1) упорядочить и систематизировать действующее федеральное
законодательство в части регулирования полномочий органов публичной
власти в субъектах Российской Федерации в сфере стратегического
планирования, устранив проблему неопределенности и противоречий в
решениях и действиях указанных органов при формировании документов
стратегического планирования;
2) исключить из сферы ведения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
полномочия по принятию и реализации соответственно программ субъектов
Российской Федерации и комплексных планов и программ муниципальных
образований, заменив их на полномочия по разработке, утверждению и
реализации документов стратегического планирования;
3) определить генеральный план города федерального значения как
документ территориального планирования;
4) закрепить компетенцию законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
стратегического планирования;
5) выстроить такую правовую модель системы стратегического
планирования, структура которой будет более стабильна и устойчива к
колебаниям социально-экономической и политической сфер.
В целях совершенствования действующего законодательства о
стратегическом планировании и устранения противоречий между отдельными
федеральными законодательными актами Законодательным Собранием было
реализовано право законодательной инициативы в Государственной Думе и
внесен соответствующий законопроект, о котором упоминалось в первой части
настоящего Доклада1.
2. Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе
отдельными государственными полномочиями города Севастополя» (далее
в настоящей части – Закон № 314-ЗС).
Предметом регулирования данного закона являются отношения в сфере
благоустройства территории, содержания мест захоронений, сбора,
транспортировки и утилизации отходов, а также отлова безнадзорных
животных. Органам местного самоуправления всех внутригородских
муниципальных образований города Севастополя на неограниченный срок
предаются полномочия, перечисленные в статье 1 данного закона, с целью
повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления
и исполнительных органов государственной власти города Севастополя,
усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом
развитии соответствующих территорий.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления полномочий в сфере стратегического планирования в Российской
Федерации». Внесен 6 декабря 2016 года, № 47303-7.
1
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Сама по себе возможность реализации полномочий органами местного
самоуправления, предусмотренных статьей 1 Закона № 314-ЗС, не вызывает
никаких сомнений, однако выбор правовой модели закрепления данных
полномочий за органами местного самоуправления в городе Севастополе
сомнения вызывает. Дело в том, что выбираемая для закрепления полномочий
органов публичной власти правовая модель должна соответствовать как
правовой природе органов публичной власти (государственные органы или
органы местного самоуправления), так и правовой природе самих полномочий
органа публичной власти, закрепляемых за ним (вопросы местного значения
или вопросы государственного значения). Если более подробно остановиться
на правовом анализе поставленной проблемы в ключе принятого Закона № 314ЗС, следует начать с рассмотрения правового регулирования вопросов местного
значения в российском законодательстве.
Как правовая категория вопросы местного и государственного
значения выделены в Конституции Российской Федерации, Федеральном
законе № 184-ФЗ и Федеральном законе № 131-ФЗ.
Согласуясь с правовой природой местного самоуправления и его
местом в системе публичной власти, к числу вопросов местного значения
должны
относиться
вопросы
непосредственного
обеспечения
жизнедеятельности муниципального образования. Перечень вопросов местного
значения содержится в Конституции Российской Федерации (статьи 130, 132),
статьях 14, 15, 16 Федерального закона № 131-ФЗ. Перечень вопросов местного
значения внутригородских территорий городов федерального значения
устанавливается законом субъекта Российской Федерации исходя из
необходимости сохранения единства городского хозяйства. Федеральное
законодательство не содержит минимальный или максимальный перечень
вопросов местного значения внутригородских территорий городов
федерального значения. Вместе с тем, эта особенность организации местного
самоуправления в городах федерального значения не должна толковаться
расширительно. Федеральный законодатель, учитывая особую роль органов
государственной власти в таких субъектах Российской Федерации, не
отказывается от закрепленного в абзаце третьем части 1 статьи 5 Федерального
закона № 131-ФЗ полномочия осуществлять правовое регулирование прав,
обязанностей и ответственности граждан, органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов местного
значения. Общая логика федерального законодателя позволяет выявить
общеметодологические подходы к установлению вопросов местного значения.
Законодательство субъектов Российской Федерации должно быть основано на
тех же общих принципах.
Вопросы содержания мест захоронений, благоустройства территории,
сбора и переработки мусора традиционно относятся к вопросам местного
значения. Этот вывод следует из анализа пунктов 18, 19, 22 части 1 статьи 14,
пункта 14 части 1 статьи 15, пунктов 23–25 части 1 статьи 16 Федерального
закона № 131-ФЗ. Эти вопросы не фигурируют в качестве вопросов
государственного значения в Конституции Российской Федерации,
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Федеральном законе № 184-ФЗ, Уставе города Севастополя. Отсутствие данных
вопросов в качестве вопросов местного значения в перечне вопросов местного
значения, первоначально установленном в статье 9 Закона города Севастополя
от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе
Севастополе», не делает их вопросами государственного значения. У них иная
природа.
Данный вывод согласуется и с позицией Верховного Суда Российской
Федерации, высказанной в отношении части 1.2 статьи 17 Федерального закона
№ 131-Ф3 и содержащей очень важный методологический подход. Так, в
Апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 30
августа 2016 года № 46-А11П6-10 констатируется, что перераспределение
полномочий органов государственной власти или органов местного
самоуправления от одного уровня публичной власти к другому не влечет
изменения их правовой природы и соответствия их тому или иному предмету
ведения или вопросу местного значения (если при этом не меняется
принадлежность тому или иному уровню публичной власти самого предмета
ведения или вопроса местного значения). Перераспределение полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в
пользу органов государственной власти не прекращает их статус полномочий
по решению вопросов местного значения. Они по-прежнему остаются
полномочиями, осуществление которых направлено на решение вопросов
местного значения. Государственными они, с точки зрения уровня публичной
власти, не становятся. Государственными становятся лишь органы, которые
после перераспределения должны их осуществлять.
Таким образом, правовая модель, содержащаяся в Законе № 314-ЗС, в
части регулирования отношения в сфере благоустройства территории, сбора,
транспортировки
и
утилизации
отходов
несостоятельна.
Органы
государственной власти городов федерального значения должны устанавливать
перечень вопросов местного значения для внутригородских муниципальных
образований – этот перечень и должен быть приведен в соответствие с новым
волеизъявлением органов государственной власти города Севастополя.
Согласно пункту 49 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ
организация проведения на территории субъекта Российской Федерации
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Следовательно,
данные вопросы не относятся к вопросам местного значения и подлежат
передаче органам местного самоуправления в порядке, предусмотренном
статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ. 1
Таким образом, Законом № 314-ЗС выбрана правовая модель
закрепления полномочий органов местного самоуправления внутригородских
Заключение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на
проект закона города Севастополя «О наделении органов местного самоуправлении города Севастополя
отдельными государственными полномочиями города Севастополя» от 14 декабря 2016 года № 403
1
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муниципальных образований города Севастополя, не соответствующая природе
этих полномочий, и, соответственно, выбран неправильный механизм передачи
материально-финансовых средств для их осуществления.
3. Закон города Севастополя от 14 декабря 2016 года № 303-ЗС
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе
Севастополе на 2017 год» (далее в настоящей части – Закон № 303-ЗС).
При принятии данного закона была выявлена проблема правового
регулирования установления величины прожиточного минимума пенсионера в
субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее в настоящей части –
Федеральный закон «О государственной социальной помощи»), на
соответствующий финансовый год в условиях отсутствия правовых норм
федерального уровня, закрепляющих точную юридическую конструкцию
расчета величины вышеуказанного прожиточного минимума. Как и в двух
предыдущих случаях, причиной появления данной проблемы послужила
попытка федерального законодателя установить юридическую конструкцию (в
данном случае – величины прожиточного минимума) и в то же время
отсутствие четких и однозначных в толковании норм права, предписывающих
субъекту Российской Федерации определенную систему действий и критериев
(пробела федерального законодательства).
Далее приводится подробный правовой анализ поставленной проблемы
применительно к Закону № 303-ЗС.
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской
Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной
помощи», на соответствующий финансовый год устанавливается на основании
потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной
власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания
ежегодно.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона города Севастополя от 11
июня 2014 года № 26-ЗС «О прожиточном минимуме в городе Севастополе»
величина прожиточного минимума пенсионера города Севастополя в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным
законом «О государственной социальной помощи», на соответствующий
финансовый год устанавливается на основании потребительской корзины и
данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне
потребительских цен на продукты питания ежегодно законом города
Севастополя.
Потребительская корзина в городе Севастополе была утверждена
Законом города Севастополя от 11 июня 2014 года № 27-3С «О
потребительской корзине в городе Севастополе».
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На основании данных положений законодательства прожиточный
минимум пенсионера в городе Севастополе на 2017 год подлежит расчету на
основании натуральных показателей, входящих в состав утвержденной
потребительской корзины в городе Севастополе, и данных органа статистики об
уровне потребительских цен на продукты питания, входящих в состав
потребительской корзины.
Однако, как указано в пояснительной записке к закону, расчет
прожиточного минимума для пенсионеров на 2017 год был выполнен путем
суммирования фактических величин прожиточного минимума пенсионеров за I,
II, III кварталы и оценки данной величины за IV квартал отчетного года с
делением данной суммы на четыре и умножением на прогнозное значение
индекса потребительских цен на 2017 год.
При этом в пояснительной записке указано, что применяемый способ
расчета рекомендован в информационных материалах по определению
величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской
Федерации, которые имеются на сайте Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации1
Однако такой способ расчета утверждаемой величины прожиточного
минимума не предусмотрен действующим законодательством и подзаконными
актами. Информационные материалы по определению величины прожиточного
минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 12.1
Федерального закона «О государственной социальной помощи», которые
имеются на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, не являются и не были утверждены нормативным правовым актом.
При этом из пояснительной записки не усматривается, каким именно
способом были рассчитаны используемые квартальные величины прожиточных
минимумов и соответствовал ли их расчет положению части 4 статьи 4
Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» и потребительской корзине,
утвержденной Законом города Севастополя от 11 июня 2014 года № 27-ЗС «О
потребительской корзине в городе Севастополе».
Также частью 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федераций» и какимилибо подзаконными актами не установлено, что расчет прожиточного
минимума для пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях
установления социальной доплаты к пенсии рассчитывается на основании
фактических данных за часть периода текущего года (I и II кварталы года) и
оценки величин прожиточного минимума за остальную часть текущего года.
Таким образом, неурегулированность на федеральном уровне вопроса о
надлежащем способе расчета прожиточного минимума для пенсионеров в целях
установления социальной доплаты к пенсии на следующий финансовый год на
основании статистических и расчетных данных отдельных кварталов текущего
1

http://www.rosmintmd.ru/docs/mintrud/analytics/124.
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года позволяет субъектам Российской Федерации применять свой способ
расчета указанного прожиточного минимума, что, во-первых, несёт риск
неправильного выполнения расчета, а во-вторых, не соответствует принципам
федеративного устройства Российской Федерации, социального государства и
равенства прав и свобод человека.
Такая ситуация требует вмешательства федерального законодателя,
которому в Федеральном законе «О государственной социальной помощи»
необходимо установить четкую юридическую конструкцию величины
прожиточного минимума для пенсионеров, исключающую возможность её
вариативного толкования и гарантирующую гражданам Российской Федерации
равный подход к её установлению.
Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что законотворческая
деятельность Законодательного Собрания в 2016 году была направлена, прежде
всего, на совершенствование принятых ранее в ускоренном режиме законов
города Севастополя, совершенствование действующей системы органов
публичной власти в городе Севастополе, на продолжение создания
нормативной правовой базы, обеспечивающей устойчивое развитие экономики
города Севастополя и повышение качества жизни жителей города Севастополя.
Деятельность Законодательного Собрания по принятию законов города
Севастополя в 2016 году характеризуют нормальная интенсивность принятия
базовых законов города Севастополя (средняя по субъектам Российской
Федерации, (смотри рисунок), увеличение количества в составе
законодательства города Севастополя законов о внесении изменений в базовые
законы города Севастополя (данная закономерность присуща большинству
субъектов Российской Федерации), тенденция к повышению качества «готового
продукта» – законов города Севастополя, последовательность в постановке и
решении задач актуальных для города Севастополя, использование процедуры
оценки регулирующего воздействия как на стадии подготовки проекта закона
города Севастополя, так и на стадии рассмотрения проекта закона между
первым и вторым чтением, активная реализация контрольных полномочий
Законодательного Собрания, а также подготовка перехода в 2017 году к
проведению правового мониторинга как плановой и постоянной деятельности
Законодательного Собрания
При этом следует отметить на сотрудничество законодательных,
исполнительных органов государственной власти, прокуратуры города
Севастополя, органов местного самоуправления и гражданского общества при
разработке законопроектов, проведении процедуры ОРВ, а также в разрешении
возникающих вопросов на ранних стадиях законотворчества.
Особенно резонансными для города Севастополя в 2016 году стали:
1) Закон города Севастополя от 29 ноября 2016 года № 292-ЗС «О
внесении изменений в Устав города Севастополя», которым в городе
Севастополе были введены прямые выборы Губернатора города Севастополя;
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2) Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 311-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя», который продлил срок приватизации
земельных участков, находящихся в пользовании членов садоводческих,
огороднических либо дачных товариществ или обслуживающих кооперативов,
которые до 1 марта 2015 года не привели свои учредительные документы в
соответствие с федеральным законодательством, до 1 января 2019 года.
В 2016 году Законодательным Собранием была продолжена работа по
проведению мониторинга правоприменения законов города Севастополя.
Внедрение практики проведения мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов в Законодательном Собрании как постоянной и плановой его
деятельности, дальнейшая апробация методики её проведения в
Законодательном Собрании будет способствовать совершенствованию данной
деятельности в следующем году.
Согласно утвержденному Плану мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов, осуществляемого Законодательным Собранием
города Севастополя, на 2017 год1 Законодательное Собрание, помимо
мониторинга правоприменения законов города Севастополя, примет участие в
мониторинге правоприменения в Российской Федерации. Так, в 2017 году
объектами мониторинга правоприменения стали такие области правового
регулирования, как:
1) оказание гражданам бесплатной юридической помощи (в части
действия Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации);
2) изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением федерального
законодательства (в части
действия Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов
Постановление Законодательного Собрания города Севастополя от 24 ноября 2017 года № 747 «О
мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Законодательном Собрании города Севастополя
в 2017 году».
1
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исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации).
В 2017 году Законодательное Собрание в своей деятельности будет
ориентироваться также и на реализацию положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2016
года, а также учитывать цели и приоритет политики Правительства Российской
Федерации в области социального и экономического развития, которые
определены в Основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года.
Результаты планируемой работы в 2017 году будут изложены в
очередном Докладе Законодательного Собрания о состоянии законодательства
города Севастополя.

