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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ул. Ленина, 3, г.Севастополь, 299011, тел. 8(692) 54-05-38

от
Председателю

Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

В .И.Матвиенко

Уважаемая Валентина Ивановна!

Законодательное Собрание города Севастополя направляет

постановление, принятое 14 июля 2020 года № 233 «О Докладе

Законодательного Собрания города Севастополя «О состоянии

законодательства города федерального значения Севастополя в 2019 году».

Приложение: на 2-х листах, 1 брошюра.

Председатель

Законодательного Собрания

города Севастополя В.В.Немцев

Аппарат Совета Федерации
Управление информационных



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

II созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II сессия

14 июля 2020 года № 233 г. Севастополь

О Докладе Законодательного Собрания города Севастополя
«О состоянии законодательства города федерального значения

Севастополя в 2019 году»

Рассмотрев представленный Председателем Законодательного Собрания
города Севастополя Немцевым В.В. в соответствии со статьей 48 Закона города
Севастополя от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города
Севастополя» Доклад Законодательного Собрания города Севастополя
«О состоянии законодательства города федерального значения Севастополя
в 2019 году», в котором дается комплексный анализ и характеристика состояния
законодательства города федерального значения Севастополя, определяются
задачи и практические шаги по повышению качества принимаемых законов
и совершенствованию правоприменительной практики Законодательное
Собрание города Севастополя

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Одобрить Доклад Законодательного Собрания города Севастополя
«О состоянии законодательства города федерального значения Севастополя
в 2019 году» (далее - Доклад).

2. Направить текст Доклада в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе, временно исполняющему
обязанности Губернатора города Севастополя, Правительству Севастополя,
в прокуратуру города Севастополя, Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Севастополю.

3. Разместить текст Доклада на официальном сайте Законодательного
Собрания города Севастополя.



4. Постоянным комитетам и постоянной комиссии Законодательного
Собрания города Севастополя:

1) подготовить и провести в период осенней сессии 2020 года обсуждение
Доклада с участием представителей органов государственной власти города
Севастополя, научных и общественных организаций;

2) использовать выводы и рекомендации, изложенные в Докладе,
при осуществлении своей деятельности по реализации полномочий
Законодательного Собрания города Севастополя.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Немцева В.В.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
города Севастополя В.В.Немцев



ДОКЛАД
Законодательного Собрания

города Севастополя

«О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕВАСТОПОЛЯ В 2019 ГОДУ»

СЕВАСТОПОЛЬ
2020 г.
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Введение

Законодательное Собрание города Севастополя в рамках ежегодного
подведения итогов законотворческой деятельности Законодательного Собрания
города Севастополя (далее также - Законодательное Собрание) представляет
Доклад о состоянии законодательства города федерального значения Севастополя
в 2019 году (далее - Доклад).

Доклад - пятый по счету и является комплексным изложением итогов
законотворческой деятельности, основных результатов проведенного
мониторинга законодательства в 2019 году, тенденции и перспектив развития
законодательства города Севастополя и его реализации в 2019 году.

Структура Доклада традиционно включает в себя вопросы развития
законодательства города Севастополя по наиболее актуальным сферам правового
регулирования.

Основное содержание Доклада составляет системная характеристика
законов города Севастополя, принятых в 2019 году. В Докладе отражен результат
осуществления Законодательным Собранием системного мониторинга изменений
федерального законодательства и соответствующей корректировки региональных
законов, представлены результаты реализации мер прокурорского реагирования.

Направления совершенствования регионального законодательства в
отчетный период были обусловлены социально-экономическими и общественно-
политическими процессами, проходившими в городе Севастополе.

Ключевое внимание в процессе нормотворчества уделялось таким сферам
правового регулирования, как финансы, конституционный строй, природные
ресурсы и охрана окружающей природной среды, основы государственного
управления, образование, социальное обеспечение и социальное страхование,
жилище.

Представленный в Докладе комплексный анализ принятых
Законодательным Собранием в 2019 году нормативных правовых актов города
Севастополя отразил эффективность законотворческого процесса в городе
Севастополе, его способность своевременно учитывать социально-экономические
изменения, требующие соответствующего правового регулирования.

Неотъемлемой частью Доклада является раздел, посвященный мониторингу
правоприменения, предложениям по совершенствованию регионального
законодательства.

В структуре представленного Доклада выделяется три части, первая из
которых состоит из 15 разделов.

В первой части Доклада «Законодательная деятельность Законодательного
Собрания города Севастополя в 2019 году» приведен детальный анализ
деятельности Законодательного Собрания по разработке и принятию законов
города Севастополя в 2019 году, представлена в разрезе сфер деятельности
подробная информация обо всех принятых законах города Севастополя как
устанавливающих новое правовое регулирование, так и направленных на
приведение в соответствие с федеральным законодательством, а также
информация о субъектах законодательной инициативы и другое.



Во второй части Доклада отражена обобщенная информация о результатах
системной работы Законодательного Собрания по проведению в 2019 году
мониторинга нормативных правовых актов города Севастополя с анализом
проблем правового регулирования, а также пути их решения - предложения по
совершенствованию регионального законодательства.

Данные предложения являются результатом деятельности Законодательного
Собрания по привлечению к участию в правотворческом процессе и мониторинге
законодательства самых широких слоев общественности и институтов
гражданского общества.

В третьей части Доклада отражена обобщенная информация о результатах
системной работы Законодательного Собрания по проведению оценки и
реализации результатов мониторинга законодательства города Севастополя.

Доклад подготовлен в целях обеспечения органов государственной власти
города Севастополя, органов местного самоуправления в городе Севастополе,
жителей города Севастополя систематизированной информацией о состоянии
законодательства города Севастополя в 2019 году с учетом динамики развития
города Севастополя, а также в связи с необходимостью приведения его в
соответствие с требованиями федерального законодательства.

В подготовке Доклада принимали участие постоянная комиссия и
постоянные комитеты Законодательного Собрания, государственные гражданские
служащие Аппарата Законодательного Собрания. При подготовке доклада были
использованы материалы, предоставленные исполнительными органами
государственной власти города Севастополя, прокуратурой города Севастополя,
судебным органами, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Севастополю.

Результаты законотворческой деятельности и мониторинга
правоприменения Законодательного Собрания в 2019 году, тенденции и
перспективы развития законодательства города Севастополя, отраженные в
настоящем Докладе, будут направлены для подготовки Федеральным Собранием
Российской Федерации Доклада о состоянии российского законодательства в 2019
году.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В 2019 ГОДУ

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания в 2019 году
была направлена, прежде всего, на совершенствование принятых ранее
законодательных актов города Севастополя, приведение законов города
Севастополя в соответствие с федеральным законодательством, а также на
дальнейшую интеграцию города Севастополя в правовое пространство
Российской Федерации.

Законодательное Собрание в 2019 году принимало законы города
Севастополя в таких важных сферах правового регулирования, как:

1) конституционный строй;
2) основы государственного управления;
3) гражданское право;
4) семья;
5) жилище;
6) социальное обеспечение и социальное страхование;
7) финансы;
8) хозяйственная деятельность;
9) природные ресурсы и охрана окружающей природной среды;
10) информация и информатизация;
11) образование, наука и культура;
12) здравоохранение, физическая культура, спорт и туризм;
13) безопасность и охрана правопорядка;
14) правосудие;
15) прокуратура, органы юстиции, адвокатура и нотариат.
В 2019 году в Законодательном Собрании было проведено 26 пленарных

заседаний, из которых:
24 очередных;
2 внеочередных.
На начало 2019 года на рассмотрении Законодательного Собрания

находилось 22 законопроекта.
В 2019 году в Законодательное Собрание было внесено 105 законопроектов

города Севастополя и 174 проекта постановления Законодательного Собрания.
За отчетный период 2019 года из 127 законопроектов, находившихся на

рассмотрении в Законодательном Собрании (с учетом 22 законопроектов,
находившихся на рассмотрении на начало 2019 года), Законодательным
Собранием принято и подписано Губернатором города Севастополя 83 Закона
города Севастополя.

По итогам правотворческой деятельности Законодательного Собрания
в 2019 году было принято 83 Закона города Севастополя, из них 14 - базовых,
6 9 - о внесении изменений в законы города Севастополя или о признании их
утратившими силу (рис. 1).



Также в 2019 году на рассмотрении Законодательного Собрания находилось
174 проекта постановлений с учетом 1 проекта постановления, внесенного на
рассмотрение в 2018 году. За отчетный период 2019 год принято 169
постановлений Законодательного Собрания.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В 2019 ГОДУ

Общее количество принятых в 2019 году законов - 83*,
из них:

• Базовые законы города
Севастополя

Законы городя Севастополя о
внесении изменений в законы
города Севастополя и о
признании их утратившими
силу

включая законы, принятые по
шконопроектам, перешедшим с 2018 года

Рисунок 1

Кроме того, из 127 законопроектов, находившихся на рассмотрении в
2019 году, 6 - отозвано инициаторами, на 5 законов наложено вето Губернатора
города Севастополя, 11 - не принято, 2 - возвращено на доработку, 83 - принято
Законодательным Собранием и подписано Губернатором города Севастополя,
оставшиеся 20 законопроектов перешли на 2020 год (рис. 2).

В 2019 году в Законодательном Собрании города Севастополя
находилось на рассмотрении 127 законопроектов, из которых:

Принты ш щдонсмы Губернатором город*
Ссаастоволв

Перешли а* 2020 па

Отозваны •нжцнторяив

Отклансвы

Налажено вето 1>6>ряят«рй города Сеанс-тополя

Ввирнцеаы яжвцнаторям

Рисунок 2
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Правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании
в 2019 году воспользовались (рис.3):

Правительство Севастополя - 23 внесенных законопроекта (22%);

депутаты Законодательного Собрания - 65 внесенных законопроектов
(62%);

Губернатор города Севастополя - 11 внесенных законопроектов
(10%);

прокурор города Севастополя - 6 внесенных законопроектов
О I .

Участие субъектов права законодательной инициативы
в законотворческой деятельности Законодательного Собрания

города Севастополя в 2019 году

Прокурор городя
Севастополя

6 (2,7%)

Прявкгедьстяо Севастополя

Правительство Севастополя

"• Делугяты Заководятельяого Собрании
города Севастополе

• 1>6*рв*тор город» Севастополя

* • Прокурор городя Севастополя

Рисунок 3

Законы города Севастополя, принятые в 2019 году, распределены 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):



№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сферы правового
регулирования согласно

классификатору правовых
актов

010.000.000
Конституционный строй

020.000.000
Основы государственного

управления
030.000.000

Гражданское право
040.000.000

Семья
050.000.000

Жилище
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
120.000.000

Информация и информатизация
130.000.000

Образование. Наука. Культура
140.000.000

Здравоохранение. Физическая
культура и спорт.

Туризм
160.000.000

Безопасность и охрана
правопорядка

180.000.000
Правосудие
190.000.000

Прокуратура. Органы юстиции.
Адвокатура. Нотариат

Общее
количество

законов
города

Севастополя,
принятых
в 2019 году

11

9

4

7

4

8

14

2

11

1

5

2

1

3

1

Количество
базовых
законов
города

Севастополя,
принятых
в 2019 году

-

1

-

1

1

1

5

-

3

1

-

-

-

1

-

Количество
законов
города

Севастополя
о внесении
изменений,
принятых
в 2019 году

11

8

4

6

3

7

9

2

8

-

5

2

1

2

1

Рубрикация глав первой части Доклада проведена в соответствии с
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Законодательная деятельность Законодательного Собрания
города Севастополя в 2019 году
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Рисунок 4

Традиционно дважды в год постановлениями Законодательного Собрания
утверждаются планы его законодательной работы, но в связи с тем, что в
сентябре 2019 года истекал срок полномочий Законодательного Собрания
I созыва, План законодательной работы Законодательного Собрания был
утвержден на десятую (весеннюю) сессию 2019 года. Указанным планом было
запланировано к рассмотрению 55 законопроектов, из них 26 законопроектов
рассмотрено.

В 2019 году на рассмотрении Законодательного Собрания находилось 127
законопроектов, из которых рассмотрено 105 законопроектов (рис. 5).

Соотношение законопроектов, находившихся на
рассмотрении и рассмотренных Законодательным

Собранием города Севастополя в 2019 году

• Количество находившихся на рассмотрении законопроектов - 127

ш Количество рассмотренных законопроектов -105
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На пленарных заседаниях Законодательного Собрания в 2019 году
в рамках осуществления контрольной деятельности заслушаны:

1)4 отчета (о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Севастополя, Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Севастополю, о результатах деятельности Правительства
Севастополя, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представителя от Законодательного Собрания);

2) 3 доклада (Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе
о результатах деятельности, Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории
города Севастополя).

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.

Всего на рассмотрении Государственной Думы в 2019 году находилось 5
проектов федеральных законов, направленных Законодательным Собранием в
порядке законодательной инициативы (рис. 6).

Из них:
• 1 - находится на рассмотрении в Государственной Думе

№ 636931-7 «О внесении изменений в пункт 8 статьи 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (в части уточнения полномочий органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения при определении границ прилегающих
территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

• 2 - отклонено
№ 708150-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в
части восстановления 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»);
№ 682848-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;

• 1 - возвращен
№ 721793-7 «О внесении изменений в пункт 10 статьи 427 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»;

• 1 - отозван
№ 721797-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации» (в части уточнения порядка формирования
общественных палат субъектов Российской Федерации).
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Результаты рассмотрения в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации законодательных инициатив

Законодательного Собрания города Севастополя в 2019 году

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ • 5

Находятся н рассмотрев!» в ГД ФС РФ

• Откложяы

• Вопраикяы на лор«6отку

• отозваны субмктом права шеонодггельюй •

Рисунок 6

Кроме того, Законодательное Собрание участвовало в рассмотрении
Государственной Думой федеральных законов путем представления поправок к
законопроектам. В рамках осуществления данной деятельности
Законодательным Собранием принято постановление «О поправках к проекту
федерального закона № 709181-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам,
находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей
обстановке».

В 2019 году Законодательное Собрание активно взаимодействовало с
прокуратурой города Севастополя. Ее представители по приглашению
Законодательного Собрания принимали участие практически во всех «круглых
столах», проводимых в Законодательном Собрании, и активно высказывали
свое мнение по обсуждаемым вопросам.

С целью обеспечения законности нормативных правовых актов органов
государственной власти и органов местного самоуправления города
Севастополя, соответствия Конституции Российской Федерации и
федеральному законодательству, развития региональной и муниципальной
нормативной базы прокуратурой города Севастополя создана
межведомственная рабочая группа по обеспечению законности в
нормотворческой сфере, в деятельности которой достигнуты положительные
результаты с точки зрения межведомственного взаимодействия, координации
совместной работы, направленной на обеспечение единства правового
пространства на территории города Севастополя.

Кроме того, прокуратурой города Севастополя проводились правовая и
антикоррупционная экспертизы проектов законов города Севастополя в рамках
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заключенного Законодательным Собранием соглашения о взаимодействии
между Законодательным Собранием и прокуратурой города Севастополя в
правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства
Российской Федерации.

В целом, согласно информации, представленной прокуратурой города
Севастополя, в 2019 году было выявлено и оспорено путем принесения
протестов 63 нормативных правовых акта органов государственной власти
города Севастополя, противоречивших федеральному законодательству
(1 закон города Севастополя, 3 указа Губернатора города Севастополя,
4 постановления Правительства Севастополя, 55 нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти города Севастополя).

Для сравнения, в 2018 году прокуратурой города Севастополя оспорен
путем принесения протестов 51 нормативный правовой акт органов
государственной власти города Севастополя, противоречивший федеральному
законодательству. Аналогичное количество нормативных правовых актов было
оспорено прокуратурой города Севастополя и в 2017 году.

Одним из показателей качества принимаемых законов города
Севастополя, а, следовательно, эффективности законотворческой деятельности
Законодательного Собрания является количество опротестования прокурором
города Севастополя и судебного обжалования законов города Севастополя.
В 2019 году был принесен 1 протест прокурора (рис. 7):

Сравнительный анализ количества законов города Севастополя и
постановлений Законодательного Собрания города Севастополя,

опротестованных прокуратурой города Севастополя в 2016 - 2019 годах

Количество протестов, которые были
оставлены без удовлетворения

во удовлетворенных протестов

Количество опротестованных 0
овленын Законодательного Собрания Ц

города Севастополя 0

Количество опротестованных законов
города Севастополя

• 2019 год с 2018 год • 2017 год • 2016 год

Рисунок 7

Протест был принесен в связи с тем, что отдельные положения Закона
города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС «О государственных
должностях города Севастополя» (далее - Закон № 15-ЗС) противоречат
положениям федерального законодательства, не отвечают требованиям
правовой определенности, а также содержат коррупциогенный фактор. Кроме
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того, отдельные положения Закона № 15-ЗС противоречат требованиям
специального Закона города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС
«О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя».

По результатам рассмотрения протеста прокурора города Севастополя
Законодательным Собранием принят Закон города Севастополя от 23 июля
2019 года № 523-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от
3 июня 2014 года № 15-ЗС «О государственных должностях города
Севастополя», в соответствии с которым Закон № 15-ЗС приведен
в соответствие с федеральным законодательством.

В 2019 году Севастопольским городским судом рассмотрено 2 судебных
дела о признании недействующими следующих нормативных правовых актов:

1. 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).

Индивидуальным предпринимателем подано исковое заявление к
Законодательному Собранию города Севастополя о признании незаконным и
недействующим со дня принятия Закона № 289-ЗС в части исключения
обжалуемым законом видов деятельности, осуществляемых административным
истцом, для которых установлена налоговая ставка 5 %, и о возложении на
Законодательное Собрание обязанности принять замещающий нормативный
правовой акт, которым будет восстановлено право истца на применение
налоговой ставки 5 %.

Решением Севастопольского городского суда от 11 марта 2020 года по
делу № За-19/2020 в удовлетворении искового заявления отказано.

2. Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя» (далее - Закон № 46-ЗС).

Группа лиц обратилась в суд с административным иском о признании
недействующей части 2 статьи 6.1 Закона № 46-ЗС в редакции Закона города
Севастополя от 11 июня 2019 года № 512-ЗС «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».

Решением Севастопольского городского суда от 7 ноября 2019 года по
делу № За-28/2019 в удовлетворении искового заявления отказано.

На указанное решение Севастопольского городского суда 23 декабря 2019
года поступила апелляционная жалоба в Третий апелляционный суд общей
юрисдикции.

Определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от
20 февраля 2020 года по делу № 66а-111/2020 решение оставлено без
изменения.



14

Конституционным Судом Российской Федерации рассмотрено 1 дело
об оспаривании конституционности пункта 3 статьи 2 Закона города
Севастополя от 25 октября 2017 года № 371-ЗС «Об установлении оснований и
порядка принятия автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты
вкладчиков» решений о реструктуризации задолженности, о списании долга
или частичном списании долга физических лиц, имеющих место жительства на
территории города Севастополя» (далее - Закон № 371-ЗС).

По результатам рассмотрения жалобы истца Конституционным Судом
Российской Федерации отказано в принятии к рассмотрению жалобы,
поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного
закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд
Российской Федерации признается допустимой (определение от 26 марта
2019 года №753-0).

Кроме того, в 2019 году Верховным Судом Российской Федерации
продолжилось рассмотрение 1 дела по административному исковому
заявлению общества с ограниченной ответственностью «Финансово-расчетная
группа» о признании недействующими отдельных предписаний Закона
№ 371-ЗС по апелляционной жалобе административного истца на решение
Севастопольского городского суда от 3 октября 2018 года, которым в
удовлетворении административного искового заявления отказано.

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации
от 6 февраля 2019 года по делу № 117-АПГ18-10 решение Севастопольского
городского суда от 3 октября 2018 года оставлено без изменения,
апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью
«Финансово-расчетная группа» - без удовлетворения.

Значительное уменьшение по сравнению с 2018 годом количества
выявленных в законах города Севастополя замечаний правового, юридико-
технического и лингвистического характера свидетельствует об улучшении
качества принятых законов города Севастополя.

Так, в 2019 году Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Севастополю было представлено в Законодательное Собрание 22
экспертных заключения на 21 закон города Севастополя:

в 22 заключениях отмечено отсутствие коррупциогеных факторов в
законах города Севастополя;

в 11 заключениях отсутствуют замечания правового характера.
В 2019 году по результатам проведения правовой, антикоррупционной,

лингвистической и юридико-технической экспертизы проектов законов города
Севастополя Юридическим управлением Аппарата Законодательного Собрания
было выдано 143 заключения, в которых было отражено (рис. 8):

8 коррупциогенных факторов (17 - в 2018 году, 25 - в 2017 году, 46 - в
2016 году);

117 замечаний правового характера (281 - в 2018 году, 323 - в 2017 году,
3 7 5 - в 2016 году);
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281 замечание лингвистического характера (393 - в 2018 году, 316 - в
2017 году, 493 -в 2016 году);

224 замечания юридико-технического характера (378 - в 2018 году,
365 - в 2017 году, 478 - в 2016 году).

Сравнительный анализ качества законопроектов,
рассмотренных в 2016 - 2019 годах

V

Килнчктао заключений
Юркягкоюго управления

•2016 год "2017 пщ • 2018 год в 2019 год

ЗАМЕЧАНИЯ ЮР11ДИКО-
ТЫНИЧЕСКОГО

ХАРАКТЕРА

ЗАМЕЧАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО

ХАРАКТЕРА

ЗАМЕЧАНИЯ ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА

КОРРУПЦНОГЕННЫЕ
«АКТОРЫ

2019 год • 2018 год • 2017 год «2016 год

Рисунок 8

В 2019 году Законодательным Собранием были дважды проведены
публичные слушания:

1) 30 октября 2019 года - по проекту закона города Севастополя
«О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» в очной форме;

2) 13 июня 2019 года - по проекту закона города Севастополя
«Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год» в очной форме.

Целью проведения публичных слушаний явилась реализация в городе
Севастополе принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации, который выражается в обеспечении 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.

В 2019 году Законодательным Собранием проведены следующие
заседания круглых столов:

1) 23 января 2019 года и 4 декабря 2019 года - по вопросу внесения
изменений в Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 46-ЗС
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории города Севастополя»;
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2) 28 февраля 2019 года и 5 апреля 2019 года - по вопросу подготовки
проекта закона города Севастополя «О порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда города Севастополя»;

3) 19 июля 2019 года - по вопросу разработки Законодательным
Собранием города Севастополя совместно с Правительством Севастополя
проекта закона города Севастополя «О региональном материнском капитале в
городе Севастополе»;

4) 17 октября 2019 года - по вопросу обсуждения проекта закона
города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от
17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях»;

5) 8 ноября 2019 года - по вопросу обсуждения соблюдения Правил
благоустройства города Севастополя и законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Севастополя;

6) 11 ноября 2019 года - по вопросу обсуждения проекта закона
города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя
«О государственной социальной помощи в городе Севастополе»;

7) 14 ноября 2019 года - по вопросу обсуждения проекта
федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской
Федерации»;

8) 28 ноября 2019 года и 26 декабря 2019 года - по обсуждению
вопросов несанкционированной торговли в городе Севастополе, необходимости
выделения торговых мест для реализации излишков сельскохозяйственной
продукции, выращенной на собственных земельных участках, а также
проблемных вопросов других отраслей, связанных с осуществлением
незаконной торговли;

9) 10 декабря 2019 года - по вопросам совершенствования
организации местного самоуправления в городе Севастополе;

10) 19 декабря 2019 года - на тему «О целесообразности принятия
федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в
Российской Федерации».

Важным элементом законотворческой деятельности Законодательного
Собрания является оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, 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 процедуры 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 263"3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».

Согласно информации, полученной от Департамента экономического
развития города Севастополя, в 2019 году процедуру оценки регулирующего
воздействия прошли 78 проектов нормативных правовых актов, из них 16
проектов законов города Севастополя (в т.ч. 5 проектов, разработчиками
которых были депутаты Законодательного Собрания; 1 проект, разработчиком
которого была Прокуратура города Севастополя и 10 проектов, разработчиками
которых было Правительство Севастополя), 2 проекта поправок к проектам
законов; 47 проектов постановлений Правительства Севастополя, 13 проектов
приказов органов исполнительной власти города Севастополя.

По 63 проектам даны разъяснения, что они не содержат положений,
которые вводят избыточные ограничения для осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не требуют
прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.

В процессе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
по 1 проекту разработчиком принято решение об отказе в его разработке,
а именно по проекту постановления Правительства Севастополя
«Об утверждении норматива оборудования остановочных пунктов города
Севастополя остановочными павильонами» (разработчик - Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Севастополя).

Департаментом экономического развития города Севастополя как
уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия за 2019
год было дано 68 положительных заключений (из них с замечаниями - 24
заключения) и 10 отрицательных заключений:

1) по проекту постановления Правительства Севастополя «О внесении
изменений в постановление Правительства Севастополя от 16 июня 2015 года
№ 524-ПП «Об утверждении порядка расчета размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности города
Севастополя и предоставленных в аренду без торгов» (разработчик -
Департамент по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя);

2) по проекту закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон
города Севастополя «Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города Севастополя» (разработчик -
Департамент по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя);

3) по проекту постановления Правительства Севастополя «О внесении
изменений в постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015
№ 1030-1111 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории
города Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства
Севастополя от 31.02.2015 № 246-ПП и от 29.05.2015
№ 459-1111» (разработчик - Главное управление потребительского рынка и
лицензирования Севастополя);
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4) по проекту закона города Севастополя «Об организации и проведении
публичных слушаний или общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в городе Севастополе»
(разработчик - Департамент архитектуры и градостроительства города
Севастополя);

5) повторно по проекту постановления Правительства Севастополя
«О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от
16.06.2015 № 524-1Ш «Об утверждении порядка расчета размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности
города Севастополя и предоставленных в аренду без торгов» (разработчик -
Департамент по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя);

6) по проекту закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон
города Севастополя «Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города Севастополя» (разработчик -
Департамент по имущественным и земельным отношениям города
Севастополя);

7) по проекту приказа Главного управления потребительского рынка и
лицензирования Севастополя «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на право
организации розничного рынка на территории города Севастополя»
(разработчик - Главное управление потребительского рынка и лицензирования
Севастополя);

8) по проекту постановления Правительства Севастополя
«Об утверждении Порядков предоставления государственной поддержки
сельскохозяйственного производства в рамках создания системы поддержки
фермеров и развития сельской кооперации» (разработчик - Департамент
сельского хозяйства города Севастополя);

9) по проекту постановления Правительства Севастополя «О внесении
изменений в постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015
№ 1030-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов на территории
города Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства
Севастополя от 31.02.2015 № 246-ПП и от 29.05.2015
№ 459-1111» (разработчик - Главное управление потребительского рынка и
лицензирования Севастополя);

10) по проекту приказа Главного управления природных ресурсов и
экологии города Севастополя «Об утверждении Порядка предоставления права
пользования участками недр местного значения без проведения аукциона на
территории города Севастополя» (разработчик - Главное управление
природных ресурсов и экологии города Севастополя).

Замечания, касавшиеся размещения сводки предложений, подачи
подписанного сводного отчета, были устранены без проведения повторной
процедуры оценки регулирующего воздействия. Существенные замечания,
касавшиеся доработки проектов актов были устранены посредством проведения
повторной процедуры (по 5 проектам проведено повторное рассмотрение).
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В течении 2019 года при проведении оценки регулирующего воздействия
в рамках публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов
города Севастополя разработчикам актов от 84 участников поступило 232
предложения по доработке проектов (из них: учтено полностью - 41, учтено
частично - 15, отклонено - 173) и 98 мнений о поддержке проектов:

- 44 предложения по доработке (2 - учтены полностью, 3 - учтены
частично, 39 - отклонены) по проекту постановления Правительства
Севастополя «О внесении изменений в постановление Правительства
Севастополя от 09.11.2015 № 1030-1111 «О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Севастополя и внесении изменений в
постановления Правительства Севастополя от 31.02.2015 № 246-1111 и от
29.05.2015 № 459-1111» (разработчик - Главное управление потребительского
рынка и лицензирования Севастополя);

- 1 предложение по доработке (отклонено) по проекту закона города
Севастополя «О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя в
части определения полномочий органов местного самоуправления в городе
Севастополе» (разработчик - Департамент по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя);

- 2 предложения по доработке (1 - учтено, 1 - отклонено) по проекту
постановления Правительства Севастополя «Об утверждении Порядка
принятия решения о сносе самовольной постройки на территории города
Севастополя, Положения о Городской комиссии по пресечению самовольного
строительства и ее состава» (разработчик - Департамент городского хозяйства
города Севастополя);

- 2 предложения по доработке (отклонены) по проекту постановления
Правительства Севастополя «О внесении изменений в постановление
Правительства Севастополя от 16.06.2015 № 524-1Ш «Об утверждении порядка
расчета размера арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в собственности города Севастополя и предоставленных в аренду
без торгов» (разработчик - Департамент по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя);

- 19 предложений по доработке (8 - учтены полностью, 11 - отклонены)
по проекту закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя «Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории города Севастополя» (разработчик - Департамент по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя);

- 1 предложение по доработке (учтено частично) по проекту закона
города Севастополя «О внесении изменений в статью 9 Закона города
Севастополя от 30.12.2014 №102-ЗС «О местном самоуправлении в городе
Севастополе» (разработчик - Департамент по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя);

- 30 предложений по доработке (5 - учтены частично, 25 - отклонены) по
проекту закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 15 мая 2015 года № 13 8-3С «О развитии малого и среднего



20

предпринимательства в городе Севастополе» (разработчик - Законодательное
Собрание);

- 9 предложений по доработке (1 - учтено полностью, 1 - учтено
частично, 3 - отклонены, 4 - не учтены, так как совпадают с нормами,
вводимыми данным проектом) по проекту 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» (разработчик -
Законодательное Собрание);

- 7 предложений по доработке (отклонены) по проекту поправок к
проекту 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»
(разработчик - Законодательное Собрание);

- 8 предложений по доработке (6 - учтены полностью, 2 - учтены
частично) по проекту постановления Правительства Севастополя «Об
организации работы по обеспечению противооползневых и противообвальных
мероприятий на территории города Севастополя» (разработчик - Департамент
общественной безопасности города Севастополя);

- 1 предложение по доработке (учтено частично) по проекту закона
города Севастополя «О порядке определения границ территорий, прилегающих
к зданию, строению, сооружению, земельному участку» (разработчик -
Департамент городского хозяйства города Севастополя);

- 4 предложения по доработке (1 - учтено частично, 3 - отклонены) по
проекту постановления Правительства Севастополя «О внесении изменений в
постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015 № 1030-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города
Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства
Севастополя от 31.02.2015 № 246-ПП и от 29.05.2015 № 459-ПП» (разработчик
- Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя);

- 1 предложение по доработке (не учтено) по проекту приказа Главного
управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя
«О внесении изменений в приказ Главного управления потребительского рынка
и лицензирования Севастополя от 05.10.2018 № 63-П «Об утверждении
Порядка ведения реестра недобросовестных участников торгов на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
землях или земельных участках (частях земельных участков), находящихся в
собственности города Севастополя, и хозяйствующих субъектов,
недобросовестно исполнявших обязательства по договору на размещение
нестационарного торгового объекта» (разработчик - Главное управление
потребительского рынка и лицензирования Севастополя);

- 3 предложения по доработке (1 - учтено полностью, 2 - отклонены) по
проекту приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя «Об
утверждении Административного регламента Департамента городского
хозяйства города Севастополя предоставления государственной услуги
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«Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса и грунта на
территории города Севастополя» (разработчик - Департамент городского
хозяйства города Севастополя);

- 3 предложения по доработке (отклонены) по проекту постановления
Правительства Севастополя «Об утверждении порядка заключения с
производителями продовольственных товаров договора на размещение
нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в
собственности города Севастополя» (разработчик - Главное управление
потребительского рынка и лицензирования Севастополя);

- 1 замечание по уведомлению (не учтено) по проекту закона города
Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля
2015 года № 13 0-3 С «Об административных правонарушениях»
(разработчик - Прокуратура города Севастополя);

- 4 предложения по доработке (2 - учтены полностью, 2 - отклонены) по
проекту постановления Правительства Севастополя «О мерах по освобождению
объектов недвижимости, находящихся в собственности города Севастополя и
переданных в пользование третьих лиц, от незаконно (самовольно)
размещенных нестационарных объектов и передвижных аттракционов»
(разработчик - Главное управление потребительского рынка и лицензирования
Севастополя);

- 2 предложения по доработке (учтены полностью) по проекту
постановления Правительства Севастополя «Об утверждении Положения о
региональном государственном надзоре в области обращения с животными в
городе Севастополе» (разработчик - Управление ветеринарии города
Севастополя);

- 2 предложения по доработке (1 - учтено полностью, 1 - отклонено) по
проекту приказа Главного управления потребительского рынка и
лицензирования Севастополя «О внесении изменений в приказ Главного
управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя от
09.08.2018 № 55-П «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»
(разработчик - Главное управление потребительского рынка и лицензирования
Севастополя);

- 2 предложения по доработке (1 - учтено полностью, 1 - отклонено) по
проекту приказа Главного управления потребительского рынка и
лицензирования Севастополя «О внесении изменений в приказ Главного
управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя от
21.08.2017 № 38-П «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции на территории города Севастополя»
(разработчик - Главное управление потребительского рынка и лицензирования
Севастополя);

- 1 предложение по доработке (учтено полностью) по проекту
постановления Правительства Севастополя «О внесении изменений в
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постановление Правительства Севастополя от 21.06.2016 № 589-ПП «Об
утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области
защиты населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (разработчик - Департамент
общественной безопасности города Севастополя);

- 3 предложения по доработке (учтены полностью) по проекту
постановления Правительства Севастополя «Об утверждении Положения о
передаче в аренду имущества, находящегося в собственности Севастополя»
(разработчик - Департамент по имущественным и земельным отношениям
города Севастополя);

- 83 предложения по доработке (9 - учтены полностью, 2 - учтены
частично, 72 - отклонены) по проекту постановления Правительства
Севастополя «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Севастополя» (разработчик - Главное управление
потребительского рынка и лицензирования Севастополя).

Часть предложений по доработке проектов были отклонены в полном
объеме разработчиками в рамках проведения публичных консультаций, так как
не относились к предмету регулирования.

Кроме того, согласно информации Департамента экономического
развития города Севастополя город Севастополь держит стабильную позицию и
входит в группу «хороший уровень» в рейтинге качества осуществления оценки
регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации,
который ежегодно формируется Министерством экономического развития
Российской Федерации. С 2017 года отсутствует ранжирование по местам
(только первая тройка распределяется по местам).

Согласно рейтингу 2019 года1 город Севастополь набрал 75 баллов
(«хороший уровень» от 37 до 69 баллов) (85 место в 2014 году, 65 место в 2015
году, 47 место в 2016 году, 74 место в 2017 году, 65 место в 2018 году).

Министерство экономического развития Российской Федерации
отмечает, что регионы, отнесенные к «хорошему уровню» добились
значительных успехов в организации и проведении оценки регулирующего
воздействия. При этом разница в баллах данных регионов между собой
сводится к минимуму, в связи с чем, детальное ранжирование субъектов
Российской Федерации в рейтинге не представляется возможным.

Общий документооборот Законодательного Собрания, связанный с
реализацией его полномочий, в 2019 году составил 12 291 документ, в том
числе входящей корреспонденции - 7795 документов (63,4 процента от общего
числа), исходящей - 4496 документов (36,6 процента от общего числа).

1 ОРВ: рейтинг регионов 2019 [Электронный ресурс] // Официальный информационный портал об Оценке
регулирующего воздействия (ОРВ) Министерства экономического развития Российской Федерации.

: ЬИр://огу.§оу.ги/К.е§1ОП5/Ка11п§5.
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

В 2019 году Законодательным Собранием города Севастополя уделялось
особое внимание законодательству в сфере конституционного строя.

Основная законодательная база города Севастополя в указанной сфере
сформирована ранее. В 2019 году осуществлялась работа по её
совершенствованию путем внесения изменений в уже существующие законы
как в целях приведения их в соответствие с изменившимся федеральным
законодательством, так и в связи с решением вопросов, возникающих в
правоприменительной практике.

По сравнению с прошлым годом прослеживается незначительное
снижение активности законотворческой деятельности Законодательного
Собрания в данной сфере правоотношений.

Так, если в 2018 году было принято 15 законов городов Севастополя в
сфере конституционного строя, что составило 20 процентов от общего
количества принятых в 2018 году законов города Севастополя, то в 2019 году
Законодательным Собранием в данной сфере правового регулирования было
принято 11 законов города Севастополя, что составило 13 процентов от общего
количества принятых в 2019 году законов города Севастополя.

Это вторая по количеству принятых в 2019 году законов города
Севастополя группа нормативных правовых актов.

1. Закон города Севастополя от 1 февраля 2019 года № 476-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 31 декабря 2014
года № 105-ЗС «О статусе депутата Законодательного Собрания города
Севастополя» (далее - Закон № 476-ЗС) принят Законодательным Собранием
города Севастополя в связи с необходимостью устранения замечаний правового
характера, выявленных Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Севастополю.

Законом № 476-ЗС установлено, что удостоверение депутата является
документом, дающим ему право при осуществлении депутатских полномочий
беспрепятственно посещать органы государственной власти и государственные
органы города Севастополя, органы местного самоуправления, а также
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов.

Кроме того, изменениями, внесенными Законом № 476-ЗС в Закон от 31
декабря 2014 года № 105-ЗС «О статусе депутата Законодательного Собрания
города Севастополя» (далее - Закон № 105-ЗС), иные организации (кроме
государственных предприятий, учреждений, организаций, учредителями
которых выступают органы государственной власти города Севастополя)
исключены из этого ряда, а их руководители освобождены от обязанности
принимать депутатов в первоочередном порядке.

Как установлено в Законе № 105-ЗС (в редакции Закона города
Севастополя от 6 августа 2018 года № 435-ЗС «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС «О статусе депутата
Законодательного Собрания города Севастополя») от депутата
Законодательного Собрания могут быть истребованы сведения о расходах
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(как своих, так и о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих их совершению. Формулировка данной нормы
приведена в соответствие с действующим законодательством.

Конкретизировано, что отчитываться в данном случае потребуется по
каждой сделке, совершенной в течение отчетного периода.

2. Закон города Севастополя от 25 февраля 2019 года № 480-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года
№ 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» принят в
порядке удовлетворения протеста прокурора города Севастополя с целью
устранения несоответствия положений Закона города Севастополя от 5 августа
2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе»
(далее - Закон № 53-ЗС) федеральному законодательству.

В частности, уточнены предмет регулирования Закона № 53-ЗС и
используемый для его целей понятийный аппарат.

Утвержден реестр должностей муниципальной службы (закон дополнен
новым приложением). Обновлены правила соотнесения должностей
муниципальной службы с должностями государственной гражданской службы.

Размеры месячных окладов чиновников муниципального уровня законом
теперь не конкретизируются.

Уточнены типовые квалификационные требования и порядок присвоения
классных чинов (сохранения их при переводе чиновников на иные должности и
при увольнении со службы), а также ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой (в частности, ограничен срок, в течение которого не
может быть принят на муниципальную службу гражданин, признанный не
прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований).

Для всех муниципальных служащих вне зависимости от старшинства
занимаемых ими должностей установлена одинаковая продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 30 календарных дней.
Допустимая продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого за выслугу лет, ограничена десятью календарными
днями.

Скорректированы положения о пенсионном обеспечении и правила
исчисления стажа муниципальной службы.

Утверждена новая редакция типового контракта, заключаемого с лицом,
назначаемым на должность главы местной администрации.

3. Закон города Севастополя от 6 марта 2019 года № 484-ЗС
«О внесении изменения в статью 1 Закона города Севастополя от 5 мая
2015 года № 135-ЗС «О поддержке общественных организаций ветеранов,
осуществляющих деятельность в городе Севастополе»

Необходимость принятия указанного закона обусловлена
необходимостью обеспечения органами государственной власти города
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Севастополя поддержки региональных общественных организаций ветеранов,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города
Севастополя, представляющих интересы ветеранов из числа участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и созданию
благоприятных условий для их деятельности.

4. Закон города Севастополя от 6 марта 2019 года № 486-ЗС
«О внесении изменения в статью 4 Закона города Севастополя от 28 июня
2017 года № 351-ЗС «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях в городе Севастополе» разработан с целью приведения
Закона города Севастополя от 28 июня 2017 года № 351-ЗС «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в городе Севастополе»
в соответствие с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части
уведомления в письменной форме уполномоченного органа, согласовавшего
публичное мероприятие, и граждан об отказе в его проведении.

5. Закон города Севастополя от 16 апреля 2019 года № 492-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 марта 2017 года
№ 330-ЗС «О выборах Губернатора города Севастополя» был принят в целях
реализации положений Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в действующей редакции.

Данный закон закрепляет за избирателями право голосования на выборах
Губернатора города Севастополя по месту своего фактического нахождения
при условии личного обращения в избирательную комиссию с письменным
заявлением.

Кроме того, закреплено право Общественной палаты города Севастополя
назначать своих наблюдателей при проведении выборов Губернатора города
Севастополя.

Определен порядок принятия решения об отстранении члена участковой
избирательной комиссии от участия в ее работе, об удалении наблюдателя или
иного лица из помещения для голосования. Последнее принимается судом по
месту нахождения участковой избирательной комиссии.

В обязанности участковой избирательной комиссии, помимо прочего,
входит обеспечение возможности участия в голосовании избирателям,
включенным в списки, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования.

Скорректированы правила проведения голосования, подсчета голосов и
установления результатов выборов.

6. Закон города Севастополя от 26 апреля 2019 года № 501-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 8 июня 2018 года
№ 419-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа внутригородского муниципального образования
города Севастополя, члена выборного органа местного самоуправления в
городе Севастополе, выборного должностного лица местного
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самоуправления в городе Севастополе» принят Законодательным Собранием
города Севастополя с целью устранения выявленных Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю замечаний.

Данным законом определено, что депутат представительного органа
внутригородского муниципального образования города Севастополя для
осуществления своих полномочий вправе беспрепятственно посещать органы
государственной власти города Севастополя, государственные органы города
Севастополя, органы местного самоуправления в городе Севастополе, а также
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов.

Должностные лица названных органов по вопросам, касающимся
депутатской деятельности, должны принимать депутатов на прием в
первоочередном порядке.

Кроме того, уточнен срок ответа на депутатский запрос.
7. Законом города Севастополя от 23 июля 2019 года № 518-ЗС

«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 19-ЗС «Об административно-территориальном устройстве города
Севастополя» определен статус населенных пунктов, находящихся в границах
Севастополя.

Для реализации целей закона введены понятия «территориальная
единица» и «населенный пункт».

Также закон дополнен приложением, в котором отображен перечень
населенных пунктов, как городских, так и сельских, находящихся в границах
субъекта Российской Федерации - города федерального значения Севастополя.

8. Закон города Севастополя от 23 июля 2019 года № 522-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года
№ 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе» принят
Законодательным Собранием города Севастополя с целью устранения
замечаний, выявленных Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Севастополю.

Закон № 53-ЗС дополнен положением об ограничениях и запретах,
связанных с прохождением муниципальной службы.

Помимо этого, Закон № 53-ЗС приведен в соответствие с действующим
федеральным законодательством в части актуализации оснований применения
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.

Введен упрощенный порядок привлечения муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
правонарушений (за исключением применения взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия) - на основании доклада кадровой службы при условии
признания чиновником факта совершения соответствующего правонарушения.

9. Законом города Севастополя от 23 июля 2019 года № 521-ЗС
«О внесении изменений в статью 36 Закона города Севастополя от

|_
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29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
уточнены правила официального опубликования правовых актов.

В соответствии с новыми положениями закона официальным
опубликованием правовых актов органов исполнительной власти города
Севастополя признается первое размещение (опубликование) их полных
текстов на «Официальном интернет-портале правовой информации»

Также определено, что официальные тексты правовых актов подлежат:
- внесению в интегрированный полнотекстовый банк правовой

информации (эталонный банк данных правовой информации), обеспечение
доступа к которому осуществляется органами государственной охраны в
соответствии с федеральным законодательством;

- размещению на портале Министерства юстиции Российской Федерации
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации».

Кроме того, они могут быть опубликованы в сборниках законов,
издаваемых по решению Законодательного Собрания.

10. Законом города Севастополя от 26 сентября 2019 года № 545-ЗС
«О внесении изменений в статью 17 Закона города Севастополя от 10 июля
2014 года № 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя»
уточнены правила организации деятельности постоянно действующих органов
Законодательного Собрания города Севастополя.

Предусмотрена возможность включения в состав постоянных комитетов
или постоянных комиссий Законодательного Собрания города Севастополя
заместителя председателя Законодательного Собрания города Севастополя.

Сокращена минимальная численность постоянных комитетов и
постоянных комиссий Законодательного.

11. Закон города Севастополя от 30 октября 2019 года № 546-ЗС
«О внесении изменений в статью 18 Устава города Севастополя» принят в
целях совершенствования правовых основ организации и деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя и его органов.

Законом установлено, что Законодательное Собрание избирает из своего
состава Председателя Законодательного Собрания города Севастополя, а также
трех его заместителей.

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году в городе Севастополе динамично развивалось законодательство
в сфере основ государственного управления.

Существование такого социального института, как государственное
управление, диктуется необходимостью удовлетворения социальных,
экономических, политических, культурных и иных потребностей общества.

В частности, в 2019 году Законодательным Собранием, как и в 2018 году,
было принято 9 законов, в числе которых 1 базовый закон, регулирующий
правоотношения в сфере основ государственного управления, - Закон города
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Севастополя от 23 июля 2019 года № 517-ЗС «О порядке отзыва Губернатора
города Севастополя».

Указанный закон принят в целях законодательного урегулирования порядка
отзыва высшего должностного лица города федерального значения Севастополя в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».

Согласно принятому закону основанием для отзыва Губернатора города
Севастополя может послужить нарушение им федерального законодательства и
(или) законодательства города Севастополя, факт совершения которого
установлен Севастопольским городским судом, или (и) установленный
Севастопольским городским судом факт неоднократного грубого без
уважительных причин неисполнения Губернатором города Севастополя своих
обязанностей.

Обратиться в суд для установления указанных фактов вправе политические
партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а также
группа граждан в количестве не менее 100 человек, проживающих в городе и
обладающих активным избирательным правом.

Оговорен порядок реализации инициативы процедуры отзыва Губернатора
города Севастополя. Установлено, что инициатива проведения голосования по
отзыву Губернатора города Севастополя может быть выдвинута не ранее чем по
истечении одного года со дня его вступления в должность.

Кроме того, определен порядок назначения голосования по отзыву
Губернатора города Севастополя. Прописаны полномочия и функции комиссий,
которым поручат его подготовку и проведение. Оговорены принципы
информационного и финансового обеспечения кампании по отзыву, порядок
проведения голосования и определения его результатов, порядок обжалования
нарушений права граждан Российской Федерации на участие в голосовании.

Утверждена форма подписного листа в поддержку выдвижения инициативы
проведения голосования по отзыву Губернатора города Севастополя.

На протяжении 2019 года Законодательным Собранием была проведена
работа по принятию законов о внесении изменений в ранее принятые базовые
законы в сфере основ государственного управления, в частности:

1. Закон города Севастополя от 1 февраля 2019 года № 477-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя»
принят Законодательным Собранием города Севастополя с целью устранения
выявленных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Севастополю замечаний правового и юридико-технического характера.

Для реализации целей закона введено новое понятие «профессиональное
развитие гражданского служащего».

Кроме того, скорректированы правила участия лиц, проходящих
гражданскую службу в органах государственной власти города Севастополя,
в управлении коммерческими или некоммерческими организациями.
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В соответствии с изменениями федерального законодательства таким лицам
разрешено представлять на безвозмездной основе интересы Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является Российская Федерация или субъект Российской Федерации.

Также законом ограничен срок, в течение которого не может быть принят на
гражданскую службу гражданин, признанный не прошедшим военную службу по
призыву без законных на то оснований.

Предусмотрено, что гражданскому служащему, достигшему предельного
возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность
гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей
гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть
продлен до достижения им возраста 70 лет.

Введен упрощенный порядок привлечения гражданских служащих к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
правонарушений - на основании доклада подразделения кадровой службы
соответствующего государственного органа при условии признания им факта
совершения коррупционного правонарушения.

Скорректированы правила перевода гражданских служащих на должности
гражданской службы в других государственных органах в порядке ротации.

2. Закон города Севастополя от 1 апреля 2019 года № 489-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года
№ 130-ЗС «Об административных правонарушениях» принят по результатам
проведенного мониторинга правоприменения Закона города Севастополя от
17 апреля 2015 года№ 130-ЗС «Об административных правонарушениях» (далее -
Закон № 130-ЗС), в ходе которого выявлены замечания правового,
лингвистического и юридико-технического характера, требующие устранения.

Данный закон вносит изменения в Закон № 130-ЗС в части освобождения
должностных лиц предприятий, учреждений, организаций города Севастополя от
обязанности приема в первоочередном порядке депутата Законодательного
Собрания города Севастополя, депутата представительного органа
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

3. Закон города Севастополя от 11 июня 2019 года № 511-ЗС
«О внесении изменений в статью 9 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города
Севастополя» принят с целью обеспечения единства правового регулирования
федеральной государственной гражданской службы и государственной
гражданской службы города Севастополя в части установления
квалификационных требований к стажу государственной гражданской службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который
необходим для замещения должностей государственной гражданской службы
города Севастополя.

Законом установлены квалификационные требования для замещения
должностей гражданской службы лицами, имеющими дипломы специалиста или
магистра с отличием.

1_
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Также закон дополнен положениями, определяющими правила исчисления
стажа работы по специальности, направлению подготовки в случаях, если
должностными регламентами гражданского служащего предусмотрены
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, а
также когда такие требования не предусмотрены.

4. Законом города Севастополя от 2 июля 2019 года № 515-ЗС
«О внесении изменения в часть 6 статьи 10 Закона города Севастополя от 30
апреля 2014 года № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя» дополнено, что на
членов Правительства Севастополя распространяются ограничения и обязанности,
установленные федеральными законами.

5. Законом города Севастополя от 23 июля 2019 года № 520-ЗС
«О внесении изменения в статью 3 Закона города Севастополя от 5 августа
2014 года № 55-ЗС «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы города Севастополя» уточнены правила
назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим, расторгнувшим
служебный контракт по своей инициативе.

Законом предусматривается, что гражданские служащие города
Севастополя при наличии стажа государственной гражданской службы не менее
25 лет и уволенные с гражданской службы города Севастополя по основанию,
предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», до приобретения права на страховую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением они замещали должности гражданской службы города
Севастополя и (или) государственные должности города Севастополя не менее 7
лет.

6. Закон города Севастополя от 23 июля 2019 года № 523-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя» принят в
порядке удовлетворения протеста прокурора города Севастополя с целью
устранения несоответствия положений закона федеральному законодательству,
соблюдения требований правовой определенности и устранения
коррупциогенного фактора.

Данным законодательным актом уточнены правила установления
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим государственные должности города Севастополя.

В частности, новая редакция закона содержит положения, детально
конкретизирующие случаи, в которых данная доплата вышеназванным лицам не
полагается, а именно, если их полномочия были прекращены в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
установленных антикоррупционным законодательством.

7. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 531-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года
№ 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» и Закон города
Севастополя от 5 декабря 2016 года № 295-ЗС «О стратегическом
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планировании города Севастополя» принят с целью приведения к единой
терминологии Закона города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС
«О бюджетном процессе в городе Севастополе» (далее - Закон № 59-ЗС) и Закона
города Севастополя от 5 декабря 2016 года № 295-ЗС «О стратегическом
планировании города Севастополя» (далее - Закон № 295-ЗС), а также с целью
устранения лингвистических и юридико-технических замечаний к указанным
законам города Севастополя.

В указанных целях данным законодательным актом даны определения
используемым в Законе № 295-ЗС понятиям:

- стратегия социально-экономического развития города Севастополя;
- прогноз социально-экономического развития города Севастополя;
- государственная программа города Севастополя.
8. Закон города Севастополя от 3 декабря 2019 года № 553-ЗС

«О внесении изменений в статью 15 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя»
принят Законодательным Собранием города Севастополя с целью устранения
выявленных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Севастополю замечаний правового характера.

В соответствие с действующим законодательством приведены правила
установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещающим государственные должности города
Севастополя.

Также законом конкретизировано, что такая надбавка к пенсии
распространяется только на лиц, замещающих государственные должности
субъекта Российской Федерации на профессиональной постоянной основе и
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность в период
осуществления ими полномочий по государственной должности субъекта
Российской Федерации.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В 2019 году продолжено совершенствование законодательства в сфере
гражданского права.

В данной сфере правового регулирования в 2019 году Законодательным
Собранием было принято 4 закона города Севастополя о внесении изменений в
базовые законы города Севастополя, в частности:

1. Закон города Севастополя от 26 апреля 2019 года № 497-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 мая 2017 года
№ 341-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства в городе
Севастополе» принят Законодательным Собранием города Севастополя с
целью устранения выявленных Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Севастополю замечаний юридико-технического
характера.

Уточнены способы участия города Севастополя (как публичного
партнера) в государственно-частном партнерстве, к которым, в частности,
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относится содействие частному партнеру в получении обязательных для
достижения целей соглашения о государственно-частном партнерстве в городе
Севастополе разрешений федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти города Севастополя и (или)
согласований указанных органов.

Содействие частному партнеру в получении целевого финансирования
для реализации проектов государственно-частного партнерства в городе
Севастополе исключено из перечня способов участия публичного партнера в
государственно-частном партнерстве в городе Севастополе нематериального
характера.

2. Закон города Севастополя от 11 июня 2019 года № 512-ЗС
«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» разработан с целью
недопущения нарушения прав граждан в сфере имущественных и земельных
отношений.

В частности, закон предусматривает:
1) продление до 1 января 2023 года сроков предоставления,

переоформления соответствующих прав и договоров в соответствии с
положениями 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 - Федеральный
конституционный закон);

2) определение срока погашения регистрационной записи об ипотеке,
внесенной в заявительном порядке в Единый государственный реестр
недвижимости на основании договора об ипотеке, заключенного до вступления
в силу Федерального конституционного закона с банком, который действовал
на территории города Севастополя и в отношении которого Национальным
банком Украины было принято решение о прекращении его деятельности
(закрытии его обособленных подразделений) на территории города
Севастополя;

3) установление перечня документов, которые выданы до вступления в
силу Федерального конституционного закона в установленном
законодательством Украины порядке и являются основанием для
государственной регистрации наличия, возникновения и прекращения права
собственности на недвижимое имущество в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;

4) уточнение порядка постановки на государственный кадастровый учет,
срока и порядка регистрации прав на земельные участки, образованные в счет
земельной доли (пая), права на которую удостоверялись сертификатами на
право на земельную долю (пай), выданными до вступления в силу
Федерального конституционного закона;
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5) определение условий, при которых государственный кадастровый учет
и (или) государственная регистрация права на объекты индивидуального
жилищного строительства или садовые дома могут быть осуществлены в
порядке, установленном Законом № 46-ЗС.

3. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 525-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года
№ 138-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе
Севастополе», уточняющий основные правила оказания государственной
поддержки малому и среднему предпринимательству.

В числе основных изменений следует отметить, что формы, в которых в
городе Севастополе может быть оказана поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру их поддержки, законом Севастополя более не
конкретизируются, а определяются частью 1 статьи 16 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 209-ЗС).

Кроме того, поддержка оказывается субъектам малого и среднего
предпринимательства в городе Севастополе и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки, не только в сферах, определенных в части 1 статьи
16 Федерального закона № 209-ФЗ, а также субъектам малого и среднего
предпринимательства в городе Севастополе, осуществляющим научно-
исследовательские, опытно-конструкторские работы, деятельность в сфере
туризма.

Помимо этого, в соответствии с законом Правительство Севастополя и
органы местного самоуправления вправе за счет средств соответствующих
бюджетов установить иные формы поддержки, условия и порядок
предоставления которых будут определяться нормативными правовыми актами
соответствующего уровня.

4. Законом города Севастополя от 13 августа 2019 года № 530-ЗС
«О внесении изменения в статью 6 Закона города Севастополя от 25 июля
2014 года № 45-ЗС «О приватизации государственного имущества города
Севастополя» уточняются правила продажи принадлежащего городу
Севастополю имущества.

В частности, установлена процедура продажи государственного и
муниципального имущества исключительно в электронной форме.

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СЕМЬИ

В городе Севастополе создана и постоянно совершенствуется
эффективная законодательная база, направленная на развитие и защиту
института семьи, повышение статуса материнства и отцовства, обеспечение
законных интересов детей. Реализуется комплекс мер, направленных на охрану
и защиту прав несовершеннолетних. Сформированы и эффективно
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взаимодействуют органы и учреждения в сфере профилактики
правонарушений.

В 2019 году в сфере семьи Законодательным Собранием было принято 7
законов (1 базовый закон города Севастополя, 6 - о внесении изменений
в базовые законы города Севастополя), среди которых:

1. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 534-ЗС
«О региональном материнском капитале в городе Севастополе» разработан
с целью реализации семейной политики в городе Севастополе, направленной на
поддержку семей, улучшение демографической ситуации, создание условий для
повышения уровня жизни семей с детьми.

В рамках закона определено, что размер регионального материнского
капитала составляет 100 тысяч рублей, которые могут быть использованы в
полном объеме или по частям на цели и во время, которые получатель
определит по своему усмотрению. Размер данной суммы подлежит ежегодной
индексации.

Право на получение регионального материнского капитала возникает у
следующих граждан Российской Федерации, проживающих в городе
Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления о назначении
регионального материнского капитала, имеющих среднедушевой доход семьи
ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам,
установленным в городе Севастополе в расчете на душу населения:

- женщин, родивших второго ребенка начиная с 1 января 2019 года;
- женщин, родивших третьего ребенка начиная с 1 января 2019 года, при

условии, что они не воспользовались правом на региональный материнский
капитал в связи со смертью второго ребенка;

- женщин, родивших первого ребенка начиная с 1 января 2019 года, при
наличии усыновленного ребенка на момент рождения.

В случае смерти женщины (объявления ее умершей), не
воспользовавшейся правом на получение регионального материнского
капитала, право на получение этой выплаты возникает у отца (усыновителя)
ребенка.

Право на получение регионального материнского капитала возникает
независимо от наличия у соискателя права на материнский (семейный) капитал,
предоставляемый в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».

Законом также предусмотрено, что обратиться за назначением
регионального материнского капитала можно не ранее чем через один год со
дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникает право на его
получение.

2. Закон города Севастополя от 25 февраля 2019 года № 481-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, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе
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Севастополе» разработан с целью совершенствования механизма обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Указанным законом уточнен порядок формирования списка детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Срок, в течение которого законным представителям детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших 14-летнего возраста, следует
представить в исполнительный орган государственной власти города
Севастополя, уполномоченный в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан, письменное заявление о включении своих
подопечных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями
(далее - список) увеличен до трех месяцев (от прежних 30 календарных дней).

Определен срок возврата документов заявителю в случае, если
представлен неполный их пакет либо в представленных документах выявлены
неточные сведения.

Конкретизированы основания для отказа во включении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в список. В целях
своевременного корректирования списка уточнены основания для исключения
из него лиц указанной категории.

Решение о включении в список (в форме правового акта,
предусмотренного законодательством города Севастополя), уведомление об
отказе во включении в список, заявление и документы (в случае их возврата)
должны направляться заявителю способом, обеспечивающим подтверждение
их получения.

Законом также установлена обязанность законных представителей
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно извещать
уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства об изменении
обстоятельств, явившихся основанием для включения указанных категорий
детей в список.

Предусмотрена ответственность за совершение действий, повлекших
ухудшение жилищных условий с целью приобретения права включения в
список.

3. Законом города Севастополя от 1 апреля 2019 года № 490-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» скорректирован объем полномочий комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе.

К полномочиям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав отнесено выявление и пресечение случаев склонения несовершеннолетних
к суицидальным действиям.

Кроме того, законом установлено, что городская комиссия в целях
выполнения своих задач рассматривает вопросы профилактики
беспризорности.
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К компетенции территориальных комиссий дополнительно отнесен такой
вопрос, как принятие решения о проведении в отношении несовершеннолетних,
их родителей или законных представителей разъяснительной работы о
недопустимости совершения противоправных и (или) антиобщественных
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение детей, и
правовых последствиях совершения этих действий. Указанная работа
проводится в отношении несовершеннолетних, совершивших действия
(занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющих
наркотические средства, психотропные вещества без назначения врача либо
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
совершивших административные правонарушения до достижения 16-летнего
возраста), ставшие основанием для применения данной меры воздействия.

4. Закон города Севастополя от 3 июня 2019 года № 503-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, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе
Севастополе» принят в порядке удовлетворения протеста прокурора города
Севастополя с целью устранения несоответствия положений Закона города
Севастополя от 9 февраля 2015 года № 112-ЗС «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Севастополе» положениям Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно изменениям для лиц из числа детей-сирот установлены
дополнительные гарантии социальной защиты от безработицы.

Так, на получение установленных законом города Севастополя мер
социальной поддержки вправе рассчитывать лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств бюджета города Севастополя и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджета города Севастополя.

Закреплено право лиц указанных категорий на полное государственное
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до
завершения обучения по достижении ими возраста 23 лет.

Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным
государственным учреждением в сфере занятости населения города
Севастополя в установленном порядке безработными детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей установлены дополнительные гарантии
социальной защиты от безработицы. Вышеназванным категориям
предусмотрена выплата пособия по безработице и стипендия в связи с
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прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости.

5. Закон города Севастополя от 3 июня 2019 года № 506-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «Об обеспечении прав
детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление».

Необходимость принятия данного закона обусловлена мероприятиями по
реорганизации учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей и их
оздоровления.

Законом № 506-ЗС скорректирована организационно правовая форма
учреждений, в которых по путевкам осуществляется организация отдыха детей
и их оздоровления.

В соответствии со внесенными изменениями отдых детей и их
оздоровление осуществляется в государственных бюджетных и автономных
учреждениях города Севастополя, а не в государственных бюджетных
образовательных организациях города Севастополя, как это было ранее.

Кроме того, уточнение Законом № 506-ЗС формулировки статьи 11
Закона города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-ЗС «Об обеспечении
прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление»
о финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в городе Севастополе
обеспечивает единство понятийно-терминологического аппарата закона.

6. Закон города Севастополя от 8 июля 2019 года № 516-ЗС
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты города
Севастополя в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря
2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации» разработан с целью приведения положений Закона от 17 апреля
2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе
Севастополе» и Закона города Севастополя от 25 июля 2014 года № 51-ЗС
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Севастополе» в соответствие с Федеральным
законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации».

Указанным законодательным актом уточняются цели, для которых
учреждается должность Уполномоченного по правам ребенка в городе
Севастополе, порядок назначения на нее и освобождения от должности,
требования, предъявляемые к Уполномоченному по правам ребенка в городе
Севастополе, его полномочия и права, требования к ежегодному докладу о
результатах деятельности.

В числе основных изменений следует отметить, что перед
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе ставится также
такая задача, как осуществление деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Также уточнены требования, предъявляемые к возрасту кандидата на
вышеуказанную должность, а также срок полномочий Уполномоченного по
правам ребенка в городе Севастополе.

1_
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Кроме того, конкретизированы организации города Севастополя,
участвующие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, которые Уполномоченный по правам ребенка в городе
Севастополе должен посещать беспрепятственно, а при посещении
пользоваться правом безотлагательного приема руководителями либо лицами,
временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами.

К таким организациям отнесены медицинские организации, организации,
оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей.

7. Закон города Севастополя от 18 ноября 2019 года № 549-ЗС
«О внесении изменений в статью 10 Закона города Севастополя от
9 февраля 2015 года № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих
в городе Севастополе, на отдых и оздоровление», в соответствии с которым
органы государственной власти города Севастополя наделены дополнительным
объемом полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей.

К таким полномочиям относятся:
- формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их

оздоровления;
- разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских

маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами
туристов с участием детей в рамках самодеятельного туризма, а также
организованными группами детей, находящихся в организациях их отдыха и
оздоровления.

Кроме того, закреплено, что вышеуказанная информация подлежит
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти города Севастополя, уполномоченного в сфере
образования.

5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы законодательного регулирования жилищной сферы,
в значительной мере определяющей качество жизни населения города
Севастополя, находятся в зоне внимания депутатов Законодательного Собрания
города Севастополя.

В частности, в 2019 году Законодательным Собранием был принят 1
базовый закон, регулирующий жилищные правоотношения, - Закон города
Севастополя от 5 июня 2019 года № 507-ЗС «О порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда города
Севастополя».

В соответствии с законом специализированный жилищный фонд города
Севастополя представляет собой совокупность жилых помещений
государственного жилищного фонда города Севастополя (служебных жилых
помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного
фонда, жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и
др.), предназначенных для проживания отдельных категорий граждан.
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Названные жилые помещения предоставляются на основании решений
уполномоченного органа или уполномоченных лиц по договорам найма
специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений для
социальной защиты отдельных категорий граждан, которые предоставляются по
договорам безвозмездного пользования.

Законом установлены особенности предоставления отдельных видов жилых
помещений специализированного жилищного фонда города Севастополя (в том
числе перечни документов, предоставляемые для постановки на учет, процедура
принятия (отказа в принятии) гражданина на учет в качестве лица, нуждающегося
в жилом помещении).

Кроме того, в соответствии с законом уполномоченный орган ведет Реестр
специализированного жилищного фонда города Севастополя. Актуальная
информация, содержащаяся в данном Реестре, ежеквартально публикуется в сети
«Интернет».

Помимо вышеуказанного базового закона города Севастополя, в 2019 году
Законодательным Собранием в жилищной сфере были приняты следующие
законы о внесении изменений в базовые:

1. Законом города Севастополя от 22 апреля 2019 года № 495-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» нормы Закона города Севастополя
от 18 февраля 2015 года № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Севастополя» приведены в
соответствие с федеральным законодательством.

Установлен срок возникновения у собственников помещений в
многоквартирном доме обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

Перечень оснований для включения многоквартирных домов в программу
капитального ремонта расширен путем дополнения его перечнем
многоквартирных домов, не подлежащих включению в региональную программу
капитального ремонта.

Одним из таковых, в частности, послужит признание в установленном
порядке дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (имеющим
физический износ основных конструктивных элементов - крыша, стены,
фундамент - более 70%).

Помимо этого, увеличен размер средств прогнозируемого объема
поступлений взносов на капитальный ремонт (до 85%), которые могут быть
израсходованы региональным оператором на финансирование региональной
программы капитального ремонта.

Скорректированы требования в части обеспечения финансовой
устойчивости деятельности регионального оператора.

2. Закон города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 537-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 - Закон № 537-ЗС).
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Причиной внесения изменений послужила необходимость установления
полномочия Правительства Севастополя в области организации обеспечения
своевременного проведения капитального ремонта на территории города
Севастополя по установлению порядка возврата региональным оператором
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в
многоквартирном доме в случае исключения многоквартирного дома, в котором
имеется менее чем пять квартир, из программы капитального ремонта в связи с
признанием его аварийным и подлежащим сносу.

Кроме того, расширен перечень видов работ и (или) услуг по капитальному
ремонту, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта.

3. Закон города Севастополя от 18 ноября 2019 года № 550-ЗС
«О внесении изменений в статью 1 Закона 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» принят Законодательным
Собранием города Севастополя с целью устранения выявленного Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю замечания
правового характера.

В 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» внесены изменения в части, касающейся предоставления гражданином в
исполнительный орган государственной власти города Севастополя,
уполномоченный в сфере реализации жилищных программ, документов,
необходимых для предоставления жилого помещения, построенного или
приобретенного за счет субвенций.

Установлено, что уполномоченный орган при рассмотрении заявления
гражданина о предоставлении жилого помещения, построенного или
приобретенного за счет субвенций, в рамках межведомственного взаимодействия
запрашивает сведения о регистрации гражданина по месту жительства, а также
сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности гражданина.

6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

В 2019 году законотворческая деятельность города Севастополя была
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан.
Приоритетами социальной политики являются совершенствование системы
социальной защиты населения, защита материнства, семьи и детства.

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства,
социальной защиты, включая социальное обеспечение, находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В городе
Севастополе сформирована значительная законодательная база, направленная
на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также отдельных
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категорий граждан, и в 2019 году продолжено ее совершенствование. В 2019
году продолжилось совершенствование правовых норм в сфере социального
обслуживания населения, направленных на приведение в соответствие с
федеральным законодательством.

В 2019 году совершенствование законодательства в сфере социального
обеспечения и социального страхования было направлено на поддержку
несовершеннолетних, а также пенсионеров и инвалидов.

Данное направление являлось одним из ключевых направлений
деятельности Законодательного Собрания в 2019 году.

За данный период принят 1 базовый закон города Севастополя и 7
законов города Севастополя о внесении изменений в ранее принятые законы
города Севастополя, регулирующие отношения в сфере социального
обеспечения, что в совокупности составляет 10 процентов от общего числа
законов, принятых в 2019 году.

Это четвертое по количеству принятых в 2019 году законов города
Севастополя направление деятельности Законодательного Собрания.

Сравнительный анализ законотворческой деятельности Законодательного
Собрания в данной сфере правового регулирования показывает, что сфера
социального обеспечения и социального страхования продолжает оставаться
одним из важнейших направлений деятельности Законодательного Собрания.

В качестве базового закона, регулирующего отношения в сфере
социального обеспечения и социального страхования, принят Закон города
Севастополя от 30 октября 2019 года № 547-ЗС «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на
2020 год».

Данный закон разработан с целью установления величины прожиточного
минимума пенсионера в городе Севастополе на 2020 год и применения его для
расчета социальной доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 12.1
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».

Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на
2020 год установлена в размере 9597 рублей в месяц.

Помимо вышеуказанного базового закона города Севастополя, в 2019
году Законодательным Собранием в жилищной сфере были приняты
следующие законы о внесении изменений в базовые:

1. Закон города Севастополя от 3 июня 2019 года № 505-ЗС
«О внесении изменения в статью 7 Закона города Севастополя от 6 августа
2018 года № 437-ЗС «О бесплатной юридической помощи в городе
Севастополе» разработан с целью предоставления права на получение
бесплатной квалифицированной юридической помощи в городе Севастополе в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам
из числа лиц, отнесенных в соответствии с законом города Севастополя к
категории «Жители осажденного Севастополя».

2. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 527-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года



42

№ 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя».

Указанным законом дополнен перечень категорий граждан, которым
предоставляются меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в
городском пассажирском транспорте, железнодорожном транспорте
пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов города
Севастополя, категорией лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
бюджета города Севастополя и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
бюджета города Севастополя.

3. Закон города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 536-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя» разработан с целью
дополнительной поддержки и создания условий для обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами.

Для проживающих на территории города Севастополя детей-инвалидов
по слуху за счет средств городского бюджета установлена дополнительная мера
социальной поддержки в форме компенсации расходов за приобретенные за
собственный счет внешние комплектующие части системы кохлеарной
имплантации.

4. Законом города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 540-ЗС
«О внесении изменений в статью 8 Закона города Севастополя от 30
декабря 2014 года № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в
городе Севастополе» урегулирован вопрос социального обслуживания на дому
и в полустационарной форме отдельных категорий граждан города
Севастополя.

Законом предусмотрено предоставление инвалидам I группы бесплатных
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в
стационарной форме социального обслуживания в учреждениях с
круглосуточным пребыванием, в которых не предусмотрено обеспечение
питанием.

5. Закон города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 541-ЗС
«О внесении изменений в статью 23.1 Закона города Севастополя от 23
января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
подготовлен с целью установления (обеспечения) дополнительных мер по
улучшению социально-экономического положения членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Так, на получение установленных законом города Севастополя мер
социальной поддержки (в виде возмещения расходов на проведение
капитального ремонта занимаемого жилого помещения) помимо определенных
ранее категорий граждан вправе теперь рассчитывать также не вступившие в
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повторный брак супруги погибших (умерших) инвалидов или участников
Великой Отечественной войны.

Компенсация указанных расходов указанным лицам полагается, в случае
если среднедушевой доход семьи такого гражданина (в том числе одиноко
проживающего) ниже полуторной величины прожиточного минимума,
установленного в городе Севастополе в расчете на душу населения.

6. Закон города Севастополя от 9 сентября 2019 года № 543-ЗС
«О внесении изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 26
декабря 2014 года № 96-ЗС «О пособии на ребенка» принят с целью
совершенствования законодательства в сфере государственной поддержки
граждан, имеющих детей.

Законом увеличены размеры пособий на ребенка одинокой матери и на
ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо, когда
взыскание алиментов невозможно, до 2820,00 руб.

7. Закон города Севастополя от 10 декабря 2019 года № 557-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014
года № 94-ЗС «О государственной социальной помощи в городе
Севастополе» устанавливает дополнительное материальное обеспечение
граждан (пенсионеров) в виде региональной социальной доплаты к пенсии.

В частности, установлена социальная доплата к пенсии в случае, если
общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера,
проживающего на территории города Севастополя, меньше величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с Законом
города Севастополя от 11 июня 2014 года № 26-ЗС «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе».

Уточнен период, на который малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории города
Севастополя, может быть назначена государственная социальная помощь в
виде социального пособия.

Введена норма, устанавливающая правила отказа от получения
государственной социальной помощи.

7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Одним из ключевых направлений бюджетной политики является
совершенствование законодательства, регламентирующего бюджетный процесс
и межбюджетные отношения.

Бюджет города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов сохранил социальную направленность и приоритеты региональной
бюджетной политики.

Законотворческая деятельность парламента в области бюджетного
устройства и бюджетного процесса была связана с изменениями федерального
законодательства и направлена на совершенствование бюджетных отношений,
укрепление бюджетной дисциплины участников бюджетного процесса, а также
обеспечение эффективного расходования средств бюджета города Севастополя.
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Финансовая политика города Севастополя в сфере налогов и сборов в
2019 году была ориентирована на оптимизацию системы налоговых льгот и
приведение законодательства города Севастополя в соответствие с
федеральным законодательством.

Совершенствование законодательства в сфере бюджетной политики
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 153 Бюджетного кодекса
Российской Федерации законодательные (представительные) органы
рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и отчеты об их исполнении, осуществляют контроль в
ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения соответствующих
бюджетов на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих
групп законодательных (представительных) органов.

В 2019 году неоднократно вносились изменения в законодательство
города Севастополя о бюджете на очередной год и плановый период,
обусловленные поступлением дополнительных средств и необходимостью
перераспределения бюджетных ассигнований.

Финансовая политика явилась ключевым направлением деятельности
Законодательного Собрания. По количеству принятых в 2019 году
Законодательным Собранием законов города Севастополя это направление
заняло первое место, так же, как и в 2018 году.

В 2019 году в сфере финансов Законодательным Собранием было
принято 14 законов в сфере финансов (5 базовых законов города Севастополя,
9 - о внесении изменений в базовые законы города Севастополя), что составляет
17 процентов от общего количества принятых в 2019 году законов города
Севастополя.

К базовым законам города Севастополя, принятым в 2019 году в сфере
финансов, отнесены:

1. Закон города Севастополя от 1 июля 2019 года № 513-ЗС
«Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год» является частью
бюджетного законодательства, обеспечивающей реализацию бюджетного
процесса в городе Севастополе.

Данным законом утвержден отчет об исполнении бюджета города
Севастополя за 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 39 481
608,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 35 645
756,9 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета города Севастополя в сумме 3 835 851,6
тыс. рублей.

Законы города Севастополя, утверждающие отчеты об исполнении
бюджета Территориального фонда, 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
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процесса субъектов Российской Федерации, как, впрочем, 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.

2. Закон города Севастополя от 1 июля 2019 года № 514-ЗС
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя за 2018 год» (далее - Закон
№ 514-ЗС).

Закон № 514-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
(далее - Территориальный фонд).

Законом № 514-ЗС утвержден отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда за 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 4 541
262,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 4
543 411,1 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Территориального фонда в сумме 2 149,1
тыс. рублей.

Его принятие сделало доступной для любого заинтересованного лица
достоверную информацию об источниках формирования доходов и
направлениях расходов бюджета Территориального фонда в 2018 году.

3. Закон города Севастополя от 3 декабря 2019 года № 552-ЗС
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории города Севастополя, на 2020 год»
занял отдельное место в комплексе нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность сферы труда и занятости населения в городе
Севастополе.

Принятие закона города Севастополя, устанавливающего коэффициент
(на 2020 год он установлен равным 2,2), отражающий региональные
особенности рынка труда на территории города Севастополя, направлено на
обеспечение:

- равнонапряженной налоговой нагрузки иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на территории города Севастополя по
патенту;

- увеличения конкурентоспособности российских граждан на рынке
труда города Севастополя в отношении специальностей, не требующих
высокой квалификации.
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4. Закон города Севастополя от 5 декабря 2019 года № 555-ЗС
«О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» (далее - Закон № 555-ЗС).

Закон о бюджете города Севастополя - это основной финансовый план
аккумулирования, распределения и использования централизованного
государственного денежного фонда города Севастополя в форме закона,
ежегодно принимаемый Законодательным Собранием посредством особой
законотворческой процедуры и занимающий особое место в системе
законодательства города Севастополя.

Закон о бюджете города Севастополя создает надлежащие финансовые
условия для реализации норм, закрепленных в иных законах города
Севастополя, изданных до его принятия и предусматривающих финансовые
обязательства города Севастополя, то 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.

Бюджет города Севастополя принят на трехлетнюю перспективу (на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Законом № 555-ЗС утверждены следующие основные характеристики
бюджета города Севастополя:

1. На 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в

сумме 58237040,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 41915806,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме
61667820,7 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга города
Севастополя на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рубля;

4) дефицит бюджета города Севастополя на 2020 год в сумме 3430780,4
тыс. рублей.

2. На 2021 год:
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в
сумме 52165240,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 34334017,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме
55456860,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
738000,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга города
Севастополя на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рубля;

4) дефицит бюджета города Севастополя на 2021 год в сумме 3291619,9
тыс. рублей.

3. На 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в

сумме 56053182,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 36914996,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме
60221145,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1595000,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга города
Севастополя на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рубля;

4) дефицит бюджета города Севастополя на 2022 год в сумме 4167962,8
тыс. рублей.

Законом № 555-ЗС установлен перечень главных администраторов
доходов бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов.
Определены источники финансирования дефицита бюджета и перечень
главных их администраторов.

Законом № 555-ЗС утверждены: ведомственная структура расходов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам
видов расходов бюджетной классификации и целевым статьям; распределение
субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города на
реализацию переданных государственных полномочий.

Предусмотрены средства на повышение заработной платы
государственным служащим и отдельным категориям работников бюджетной
сферы.

5. Закон города Севастополя от 6 декабря 2019 года № 556-ЗС
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (далее - Закон № 556-ЗС).

Целью принятия Закона № 556-ЗС является утверждение основных
характеристик бюджета Территориального фонда на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов. Закон № 556-ЗС направлен на обеспечение
реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья в части
получения бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования.

Бюджет Территориального фонда сформирован в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства, сбалансирован по доходам и
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расходам и составляет 5641860,4 тысячи рублей на 2020 год, 5980485,0 тысячи
рублей на 2021 год, 6305282,5 тысячи рублей на 2022 год, что позволит в
полном объеме реализовать базовую программу обязательного медицинского
страхования на территории города Севастополя.

Законом № 556-ЗС утверждены сводные таблицы доходов бюджета на
2020 год и на плановый период, перечни главных администраторов доходов и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда, распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации. Установлен норматив расходов на ведение дела для страховых
медицинских организаций. Определены суммы нормированного страхового
запаса и направления их расходования. Прописаны особенности исполнения
бюджета Территориального фонда в 2020 году и плановом периоде.

На 2020 год доходы и расходы бюджета Территориального фонда
спрогнозированы в сумме, немногим большей 5,64 млрд руб. (в стартовом
варианте бюджета на 2019 год она составляла около 5,04 млрд руб.).

Помимо вышеуказанных базовых законов города Севастополя в 2019 году
Законодательным Собранием в финансовой сфере были приняты следующие
законы о внесении изменений в базовые:

1. Закон города Севастополя от 16 апреля 2019 года № 493-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 25 октября 2017
года № 371-ЗС «Об установлении оснований и порядка принятия
автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков»
решений о реструктуризации задолженности, о списании долга или
частичном списании долга физических лиц, имеющих место жительства на
территории города Севастополя» подготовлен с целью совершенствования
правового регулирования взаимоотношений кредиторов и заемщиков по
кредитным договорам, заключенным гражданами, имеющими место жительства
на территории города Севастополя, с банками, в отношении которых
Национальным банком Украины было принято решение о прекращении их
деятельности (закрытии их обособленных подразделений) на территории
города Севастополя.

Расширен перечень оснований для отказа в принятии Фондом защиты
вкладчиков решения о реструктуризации задолженности, списании долга или
его части. К таким основаниям относится представление заемщиком
обращения, документов (сведений), содержащих недостоверные и (или)
неполные сведения.

Кроме того, Законом предусмотрена возможность обращения заемщиков
в Фонд защиты вкладчиков с заявлением об установлении ограничения на
максимальную сумму ежемесячного платежа исходя из среднемесячного
совокупного дохода своей семьи.

2. Закон города Севастополя от 17 апреля 2019 года № 494-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее - Закон № 494-ЗС).
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Законом № 494-ЗС уточнены основные параметры бюджета на
2019-2021 годы, в том числе.

а) увеличение доходной части бюджета в связи с увеличением
утвержденного в бюджете на 2019 год объема целевых трансфертов из
федерального бюджета на сумму 97 003,3 тыс. рублей;

б) увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 2 310 631,8
тыс. рублей;

в) исключение предельного объема государственного долга в
соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской
Федерации, изложенным в заключении о соответствии требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации проекта бюджета города
Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (письмо от
29 октября 2018 года № 06-02-12/27/77679);

г) увеличение объема дефицита бюджета на сумму 2 213 628,5 тыс.
рублей связано с изменением остатков средств на счете по учету средств
бюджета города на начало 2019 года в части направления их на расходы.

Произведено перераспределение средств бюджета по направлениям
расходования. Установлены дополнительные основания предоставления
бюджетных субсидий. Предусмотрено получение бюджетной поддержки ГУП
«Севастопольгаз».

Помимо этого, законом предусмотрено выделение субсидий
юридическим лицам на выполнение мероприятий в рамках госпрограммы
«Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города
Севастополя».

3. Закон города Севастополя от 22 апреля 2019 года № 496-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города
Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее - Закон № 496-ЗС) предусматривает корректировку показателей
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
города Севастополя в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 29
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Законом № 496-ЗС уточнены основные параметры бюджета
Территориального фонда на 2019-2021 годы, в том числе:

1. На 2019 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета Территориального фонда в

сумме 5 085 496,6 тыс. рублей сформирован за счет поступлений налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений;

2) общая сумма расходов бюджета Территориального фонда в
соответствии с законопроектом составит 5 106 817,4 тыс. рублей (выше
показателя, утвержденного законом о бюджете Фонда, на сумму 67 050,5 тыс.
рублей).

2. На 2020 год:
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1) прогнозируемый общий объем доходов Территориального фонда в
сумме 5 469 393,6 тыс. рублей;

2) прогнозный общий объем расходов Территориального фонда
запланирован в сумме 5 469 393,6 тыс. рублей.

3. На 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов Территориального фонда

составил 5 828 926,2 тыс. рублей.
2) прогнозный общий объем расходов Территориального фонда в сумме 5

828 926,2 тыс. рублей.
Необходимость принятия закона связана с вступлением в силу изменений

в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» в части необходимости
включения в состав расходов и нормированного страхового запаса
Территориального фонда средств на софинансирование расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала,
приведением в соответствие с приказом Департамента финансов города
Севастополя (в части изменения целевых статей) отражения расходов
Территориального фонда, а также корректировкой финансовых показателей с
учетом статистических данных за 3 года (2016-2018) и фактических данных
бухгалтерского учета.

4. Закон города Севастополя от 2 августа 2019 года № 524-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее - Закон № 524-ЗС).

Законом № 524-ЗС уточнены основные параметры бюджета на
2019 - 2021 годы, в том числе:

а) увеличение доходной части бюджета на 2019 год на 4 285,0 млн рублей
в связи с:

- увеличением налоговых и неналоговых доходов на 2 079,4 млн рублей;
- увеличением объема целевых трансфертов из федерального бюджета на

2 205,6 млн руб.;
б) увеличение расходной части бюджета на 6 586,4 млн руб. связано с

направлением на расходы:
- дополнительно полученных налоговых и неналоговых доходов в сумме

2 079,4 млн руб.;
- полученных целевых межбюджетных трансфертов, сверх утвержденного

в бюджете объема, в сумме 4 507,0 млн руб., в том числе: 2 301,4 млн руб.
возврат остатков за 2018 год из бюджета города Москвы;

в) увеличение объема дефицита бюджета на сумму 2 301,4 млн рублей
связано с изменением остатков средств на счете по учету средств бюджета
города на начало 2019 года - возврат остатков целевых трансфертов из
бюджета города Москвы за 2018 год в сумме 2 301,4 млн руб.;

Произведено перераспределение средств бюджета по направлениям
расходования. Установлены дополнительные основания предоставления
бюджетных субсидий. В частности, предусмотрено возмещение ГУП г.
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Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова» убытков от
бесплатной перевозки школьников специализированным автотранспортом
(школьными автобусами). Предусмотрены дополнительные основания для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета в
соответствии с решениями руководителя департамента финансов без внесения
изменений в закон о бюджете.

5. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 528-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» подготовлен с целью
совершенствования правовых норм, содержащихся в Законе 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», а также
организации более эффективной работы по подготовке и проведению
публичных слушаний.

Скорректирован срок направления заявок на участие в публичных
слушаниях по проектам законов города Севастополя о бюджете города
Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета города Севастополя
лицами, желающими принять участие в проводимых в очной форме публичных
слушаниях.

Аналогичным образом скорректированы сроки, отводимые лицам,
которые могут быть участниками публичных слушаний, для внесения своих
предложений по предмету этих слушаний.

Уточнен круг лиц, которые вправе принять участие в проводимых в
очной форме публичных слушаниях без направления заявки.

6. Закон города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 535-ЗС
«О внесении изменения в статью 2 Закона города Севастополя от 25
октября 2017 года № 371-ЗС «Об установлении оснований и порядка
принятия автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты
вкладчиков» решений о реструктуризации задолженности, о списании
долга или частичном списании долга физических лиц, имеющих место
жительства на территории города Севастополя» подготовлен с целью
установления одинаковых критериев определения размера обязательств
заемщиков, проживающих на территории города федерального значения
Севастополя и на территории Республики Крым.

В целях обеспечения единообразия подхода при принятии решений об
оказании поддержки заемщикам, проживающим на территории города
федерального значения Севастополя, по объективным причинам не имеющим
возможности самостоятельно рассчитаться со своим долгом перед
Национальным банком Украины, уточнено используемое для целей закона
понятие «задолженность».

7. Законом города Севастополя от 9 сентября 2019 года № 542-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города
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Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уточнены
основные параметры бюджета на 2019-2021 годы, в том числе:

а) уменьшение показателей общего объема доходов бюджета города,
объема межбюджетных трансфертов и общего объема расходов бюджета
города на 2019 год на сумму 5 474 350,0 тыс. рублей связано с уменьшением
утвержденного в бюджете на 2019 год объема безвозмездных поступлений;

б) уменьшение показателей общего объема доходов бюджета города,
объема межбюджетных трансфертов и общего объема расходов бюджета
города на 2020 год на сумму 8 510 970,0 тыс. рублей связано с уменьшением
утвержденного в бюджете на 2020 год объема безвозмездных поступлений;

в) увеличение показателей общего объема доходов бюджета города,
объема межбюджетных трансфертов и общего объема расходов бюджета
города на 2021 год на сумму 11 813 380,0 тыс. рублей связано с получением
сверх утвержденных в бюджете на 2021 год объемов безвозмездных
поступлений из федерального бюджета и направлением их на расходы.

Произведено перераспределение бюджетных ассигнований по
направлениям расходования. Сокращены, в частности, расходы на
коммунальное хозяйство, на здравоохранение, образование. Расходы на
социальную политику остались прежними. Дополнительные средства (316,23
млн руб.) выделены на дорожную деятельность.

8. Закон города Севастополя от 30 октября 2019 года № 548-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 27 ноября 2018 года
№ 460-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее - Закон № 548-ЗС) предусматривает
корректировку показателей бюджета Территориального фонда с учетом
исполнения бюджета Территориального фонда за 8 месяцев текущего года.

Законом № 548-ЗС уточнены основные параметры бюджета
Территориального фонда на 2019 год, в том числе:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета Территориального фонда в
сумме 5 100 953,7 тыс. рублей сформирован за счет поступлений налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений;

2) общая сумма расходов бюджета Территориального фонда в
соответствии с законопроектом составит 5 122 274,5 тыс. рублей (выше
показателя, утвержденного законом о бюджете Фонда, на сумму 15 457,1 тыс.
рублей).

В рамках закона увеличен объем нормированного страхового запаса
Территориального фонда.

Предусмотрено направление дополнительных средств на финансовое
обеспечение обязательного медицинского страхования, мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, на приобретение и
проведение ремонта медицинского оборудования.

I
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9. Закон города Севастополя от 5 декабря 2019 года № 554-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон содержит уточнение основных параметров бюджета на 2019-2021
годы, в том числе:

по 2019 году:
1) увеличение доходной части бюджета на 781,1 млн руб.;
2) увеличение расходной части бюджета на 761,7 млн руб.;
3) уменьшение объема дефицита бюджета связано с направлением

дополнительно полученных доходов в сумме 19,4 млн руб. на сокращение
дефицита бюджета.

по 2020 году:
- увеличение показателей общего объема доходов, объема

межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города на 2020 год на сумму
7 883,9 млн руб. связано с получением сверх утвержденных в бюджете
на 2020 год объемов безвозмездных поступлений - целевых межбюджетных
трансфертов, в том числе: из федерального бюджета - 1 190,8 млн руб.,
из бюджета города Москвы - 6 693,1 млн руб.;

по 2021 году:
- увеличение показателей общего объема доходов, объема

межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города на 2021 год на сумму
1 490,5 млн руб. связано с получением сверх утвержденных в бюджете на 2021
год объемов целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Произведено перераспределение средств бюджета по направлениям
расходования. Предусмотрено дополнительное основание предоставления
бюджетных субсидий - оказание государственной поддержки автономной
некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции».

Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований.

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях реализации основных задач в сфере хозяйственной деятельности
на территории города Севастополя Законодательным Собранием города
Севастополя в 2019 принято 2 закона города Севастополя о внесении
изменений в базовые:

1. Закон города Севастополя от 6 марта 2019 года № 483-ЗС
«О внесении изменения в статью 2 Закона города Севастополя от 20
ноября 2015 года № 200-ЗС «О дорожном фонде города Севастополя»
подготовлен в целях приведения Закона города Севастополя от 20 ноября 2015
года № 200-ЗС «О дорожном фонде города Севастополя» в соответствие с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно закону к источникам формирования дорожного фонда города
Севастополя, помимо прочего, отнесены доходы бюджета города Севастополя
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от денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального
законодательства и законодательства города Севастополя о безопасности
дорожного движения.

2. Закон города Севастополя от 26 апреля 2019 года № 498-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014
года № 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области
розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» принят
по результатам проведенного мониторинга правоприменения Закона города
Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС «О регулировании отдельных
отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе
Севастополе», в ходе которого выявлены замечания правового,
лингвистического и юридико-технического характера, требующие устранения.

Законом внесены изменения в статью, устанавливающую полномочия
лицензирующего органа и иных исполнительных органов государственной
власти города Севастополя в сфере розничной продажи алкогольной продукции
и ограничения ее потребления на территории города Севастополя. Иные
изменения направлены на приведение используемых для его целей понятийного
аппарата и терминологии в соответствие с действующим федеральным
законодательством.

9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

В 2019 году продолжилось совершенствование законодательства в сфере
природных ресурсов и охраны окружающей природной среды.

Изменения законодательства в сфере охраны окружающей среды в 2019
году в основном были обусловлены изменениями законодательства об охране
окружающей среды на федеральном уровне.

В 2019 году Законодательным Собранием принято 3 базовых закона и 8
законов о внесении изменений в базовые законы города Севастополя,
регулирующие правоотношения в сфере охраны природных ресурсов и
окружающей природной среды.

Среди базовых законов в сфере природных ресурсов и охраны
окружающей природной среды можно выделить следующие:

1. Закон города Севастополя от 1 апреля 2019 года № 488-ЗС
«О земельном контроле в городе Севастополе» (далее - Закон № 488-ЗС)
разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений,
связанных с осуществлением муниципального земельного контроля на
территории города Севастополя.

Законом № 488-ЗС установлено понятие земельного контроля в городе
Севастополе и определено, что земельный контроль в городе Севастополе
осуществляется уполномоченным Правительством города исполнительным
органом государственной власти.

Кроме того, в Закон № 488-ЗС включена норма об отнесении полномочий
органов местного самоуправления на осуществление муниципального
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земельного контроля и установление порядка его осуществления в городе
Севастополе к полномочиям органов государственной власти города
Севастополя.

С целью определения порядка осуществления земельного контроля в
городе Севастополе в законопроект включены 2 бланкетные нормы, первая из
которых по аналогии с пунктом 4 статьи 71 Земельного кодекса Российской
Федерации указывает на необходимость применения 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», вторая - наделяет
Правительство Севастополя полномочием по утверждению Порядка
организации и осуществления земельного контроля в городе Севастополе.

2. Закон города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 539-ЗС
«О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе
Севастополе» принят с целью урегулирования отношений в области
обращения с животными в городе Севастополе в целях защиты животных
путем определения соответствующих полномочий органов государственной
власти города Севастополя.

К компетенции исполнительного органа государственной власти города
Севастополя, уполномоченного в области обращения с животными, в
частности, отнесено установление порядка организации деятельности приютов
для животных и норм содержания животных в них, порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев. Кроме того,
названному органу предоставлено право создавать в городе приюты для
животных и обеспечивать их функционирование.

Правительству города Севастополя в установленный срок поручено
определить исполнительный орган государственной власти города
Севастополя, уполномоченный в области обращения с животными.

3. Закон города Севастополя от 9 сентября 2019 года № 544-ЗС
«Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных
территорий регионального значения города Севастополя» разработан на
основании пункта 3 статьи 3 Закона города Севастополя от 15 декабря 2015
года № 212-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в городе
Севастополе», согласно которому к полномочию Законодательного Собрания
города Севастополя относится утверждение перечня перспективных особо
охраняемых природных территорий города Севастополя, которым в
перспективе предполагается придать статус государственных природных
заказников либо памятников природы регионального значения.

К первым отнесено плато Мекензи, Сапун-гора и гора Спилия (Аскети),
бассейны рек Уппа (Уппинскую котловину) и Ай-Тодорка, холм Канробера;
ко вторым - произрастающие на мысе Сарыч фисташки и можжевельник
высокий «Патриарх Тавриды», платан Палласа в селе Терновка, вековые дубы в
окрестностях села Озерного и в поселке ВИР, а также фисташки у села
Камышлы и у бухты Круглая.
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Помимо вышеуказанных базовых законов города Севастополя в 2019 году
Законодательным Собранием в сфере природных ресурсов и охраны окружающей
природной среды были приняты следующие законы о внесении изменений в
базовые:

1. Закон города Севастополя от 1 февраля 2019 года № 479-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 16 июня 2015 года
№ 155-ЗС «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии
города Севастополя» принят с целью устранения выявленных Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю замечаний
правового характера, коррупциогенных факторов.

Из текста Закона города Севастополя от 16 июня 2015 года № 155-ЗС
«Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города
Севастополя» исключены полномочия органов государственной власти города
Севастополя в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, урегулированные на федеральном уровне, в частности:

- установление общих требований к предупреждению и ликвидации
болезней животных и обеспечению безопасности (в ветеринарном отношении)
животноводческой продукции;

- определение порядка проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
- установление административной ответственности за нарушение правил в

области ветеринарии.
2. Закон города Севастополя от 26 апреля 2019 года № 500-ЗС

«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 15 декабря 2015
года № 212-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в городе
Севастополе» принят Законодательным Собранием города Севастополя с
целью устранения выявленных Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Севастополю замечаний правового характера.

Так, из текста Закона города Севастополя от 15 декабря 2015 года
№ 212-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в городе
Севастополе» исключено прежнее упоминание об обязательности проведения
государственной экологической экспертизы материалов комплексного
экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий.

Скорректированы правила установления охранных зон особо охраняемых
природных территорий. Уточнены требования к составу положения об особо
охраняемой природной территории, в том числе о дендрологическом парке или
ботаническом саде.

3. Закон города Севастополя от 11 июня 2019 года № 508-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 декабря 2015 года
№ 229-ЗС «О регулировании водных отношений на территории города
Севастополя» разработан по результатам проведения Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю повторной
правовой и антикоррупционной экспертиз Закона города Севастополя от
30 декабря 2015 года № 229-ЗС «О регулировании водных отношений на
территории города Севастополя».
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Законом скорректировано указание на перечень федеральных законов,
положения которых применяются к отношениям, связанным с осуществлением на
территории города Севастополя государственного контроля (надзора) в области
использования и охраны водных объектов, организацией и проведением проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Закон города Севастополя от 11 июня 2019 года № 509-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 18 июля 2016 года
№ 256-ЗС «О недропользовании» принят Законодательным Собранием города
Севастополя с целью устранения выявленных Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Севастополю замечаний правового характера.

Законом внесены изменения в Закон города Севастополя от 18 июля 2016
года № 256-ЗС «О недропользовании» в части установления оснований
возникновения права пользования участками недр местного значения, а также в
части полномочий Правительства Севастополя при участии в деятельности
межведомственных комиссий по подготовке проектов соглашений о разделе
продукции, по ведению переговоров с инвесторами по соответствующим
объектам недропользования.

5. Закон города Севастополя от 11 июня 2019 года № 510-ЗС
«О внесении изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 27 июля
2016 года № 269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в
собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно» принят в целях и с учетом уточнения условий
предоставления земельных участков для отдельных категорий граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, а
именно - для граждан, подвергшихся политическим репрессиям и принудительно
выселенных из мест проживания в связи с репрессиями и впоследствии
реабилитированных, в частности:

1) гражданин принят на учет в порядке, установленном Законом города
Севастополя от 27 июля 2016 года № 269-ЗС «О предоставлении земельных
участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно»;

2) гражданин, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети и дети в
возрасте до 23 лет не имеют иного земельного участка в собственности либо в
пользовании (аренде), и в их отношении не принималось решение о
предоставлении (передаче) земельного участка в собственность бесплатно или
решение, на основании которого возможно завершение оформления права на
земельный участок для индивидуального жилищного строительства в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством города
Севастополя;

3) гражданин постоянно проживает на территории города Севастополя в
течение 5 лет до подачи заявления.

6. Закон города Севастополя от 23 июля 2019 года № 519-ЗС
«О внесении изменения в статью 7 Закона города Севастополя от 27 июля
2016 года № 269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в
собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в
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собственность бесплатно» разработан Законодательным Собранием города
Севастополя с целью устранения выявленных Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Севастополю замечаний правового характера.

Указанным законом предусмотрена норма о внеочередном предоставлении
отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных
испытаний и иных радиационных катастроф и инцидентов, земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.

Среди лиц указанной категории очередность определяется хронологически
(исходя из даты подачи заявлений).

7. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 532-ЗС
«О внесении изменения в статью 1 Закона города Севастополя от 15 ноября
2018 года № 455-ЗС «О некоторых вопросах предоставления земельных
участков, находящихся в государственной собственности города
Севастополя, в аренду без проведения торгов» (далее - Закон № 532-ЗС).

Законом № 532-ЗС устранены замечания правового характера, изложенные
в экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Севастополю № 02-667-ЭЗ от 14 декабря 2018 года.

Также Законом № 532-ЗС предусмотрены категории граждан, обладающие
правом на внеочередное приобретение в аренду без проведения торгов земельных
участков, находящихся в государственной собственности города Севастополя,
расположенных вблизи их места жительства для стоянки личного автотранспорта
(с правом возведения объектов некапитального строительства) с учетом
градостроительных норм.

8. Законом города Севастополя от 3 сентября 2019 года № 538-ЗС
«О внесении изменений в статью 19 Закона города Севастополя от 16 июня
2015 года № 155-ЗС «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном
благополучии города Севастополя» устранено замечание правового характера,
изложенное в экспертном заключении Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Севастополю № 02-306-ЭЗ от 4 апреля 2019 года.

Законом приведена в соответствие с федеральным законодательством
терминология, используемая для целей Закона города Севастополя от 16 июня
2015 года № 155-ЗС «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном
благополучии города Севастополя».

10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В целях законодательного регулирования правоотношений в сфере
информации и информатизации в 2019 году, как и в 2018 году,
Законодательным Собранием был принят 1 базовый закон - Закон города
Севастополя от 3 июня 2019 года № 504-ЗС «Об определении средства
массовой информации, в котором осуществляется публикация извещений,
связанных с реализацией прав и обязанностей участников отдельных
земельных отношений на территории города Севастополя».
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Вышеназванным законом газета «Севастопольские известия»
определяется в качестве средства массовой информации в городе Севастополе,
которое осуществляет публикацию:

- извещения о месте и порядке ознакомления с проектами межевания
земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет
земельной доли или земельных долей;

- извещения о необходимости согласования названных проектов;
- сообщения о проведении общих собраний членов садоводческих или

огороднических некоммерческих товариществ.

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
КУЛЬТУРЫ

В 2019 году Законодательное Собрание совершенствовало
законодательство в сферах образования, культуры, туризма, защиты прав
несовершеннолетних. Была продолжена работа по совершенствованию
образовательного законодательства в городе Севастополе, системному
развитию и законодательному закреплению мер социальной поддержки
обучающихся в сфере образования и науки.

Кроме того, в городе Севастополе в полной мере обеспечиваются права
граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни,
реализуется комплекс мероприятий по созданию условий для организации
досуга, стимулирования образования и творческого развития граждан.

В 2019 году в сфере образования, науки и культуры было принято 5 законов
города Севастополя о внесении изменений в базовые законы города Севастополя,
среди которых:

1. Закон города Севастополя от 1 февраля 2019 года № 478-ЗС
«О внесении изменения в статью 5 Закона города Севастополя от 25 ноября
2015 года № 206-ЗС «Об объектах культурного наследия города
Севастополя».

Расширен объем полномочий Правительства Севастополя в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.

Перечень указанных полномочий дополнен таким вопросом, как
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия,
находящихся в государственной собственности города Севастополя.

2. Закон города Севастополя от 6 марта 2019 года № 482-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» и о признании
утратившим силу пункта 5 статьи 10 Закона 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».

Уточнены полномочия органов государственной власти города Севастополя
в сфере образования.
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К компетенции Правительства Севастополя, помимо прочего, отнесены
теперь такие вопросы, как:

- обеспечение содержания зданий и сооружений государственных
образовательных организаций города и обустройство прилегающих к ним
территорий;

- создание условий для организации проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
последнюю на территории Севастополя.

Закреплено, что бесплатное питание полагается обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в государственных
образовательных организациях города Севастополя программы среднего
профессионального образования.

3. Закон города Севастополя от 26 апреля 2019 года № 499-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 25 ноября 2015 года
№ 206-ЗС «Об объектах культурного наследия города Севастополя»
(далее - Закон № 499-ЗС) принят с целью устранения замечаний правового
характера, изложенных в информационном письме Прокуратуры города
Севастополя от 13 февраля 2019 года№ 03-10/27.

Закон № 499-ЗС приводит положения Закона города Севастополя от 25
ноября 2015 года № 206-ЗС «Об объектах культурного наследия города
Севастополя» в соответствие с федеральным законодательством в части
субъектного состава лиц, обязанных осуществлять установку и содержание
информационных надписей и обозначений, размещаемых на объектах
культурного наследия; определяет объекты культурного наследия, на которые не
устанавливаются информационные надписи и обозначения; закрепляет
необходимость применения порядка установки информационных надписей и
обозначений на объекты культурного наследия, устанавливаемого
Правительством Российской Федерации, тем самым исключая необходимость
законодательного регулирования указанного порядка на уровне субъекта
федерации.

4. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 529-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» устанавливает
дополнительную меру социальной поддержки за счет средств бюджета города
Севастополя родителям (законным представителям) детей-инвалидов с
нарушением слуха.

Принятие закона обусловлено необходимостью компенсации транспортных
расходов родителям детей-инвалидов с нарушением слуха, обучающихся в
ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2», ГБОУРК
«Феодосийская специальная школа-интернат» на проезд до места учебы и
обратно, а также обратную дорогу для сопровождающих.

Установление порядка предоставления компенсации отнесено к
компетенции Правительства Севастополя.

5. Законом города Севастополя от 18 ноября 2019 года № 551-ЗС
«О внесении изменений в статью 5 Закона города Севастополя от 23 января

1_
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2015 года № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» расширен
перечень полномочий Правительства Севастополя в сфере образования, в
частности:

- создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории города
Севастополя (ранее оценивалось качество оказания услуг);

- лицензирование и государственная аккредитация образовательной
деятельности расположенных в других субъектах Российской Федерации
филиалов организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Севастополя.

12. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

Физическая культура и спорт являются одним из важных средств
воспитания человека, формирования у него стремления к ведению здорового
образа жизни. На территории города Севастополя из года в год увеличивается
востребованность спортивных объектов, растет популярность массовых
спортивных мероприятий.

В частности, в 2019 году Законодательным Собранием в сфере
здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма было принято 2
закона города Севастополя о внесении изменений в базовые законы города
Севастополя, а именно:

1. Закон города Севастополя от 6 марта 2019 года № 485-ЗС
«О признании утратившими силу пунктов 5 и 17 части 3 статьи 5 Закона
города Севастополя от 4 апреля 2017 года № 333-ЗС «О туризме и туристской
деятельности в городе Севастополе», исключающий из текста Закона города
Севастополя от 4 апреля 2017 года № 333-ЗС «О туризме и туристской
деятельности в городе Севастополе» положения об отнесении вопросов,
связанных с аккредитацией организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристической индустрии, к полномочиям Главного управления
культуры города Севастополя (органа исполнительной власти, обеспечивающего
проведение единой государственной политики в области туризма).

Указанные полномочия относятся к компетенции федеральных органов
государственной власти.

2. Закон города Севастополя от 3 июня 2019 года № 502-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года
№ 166-ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе» вносит
отдельные изменения в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года
№ 166-ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе»
в части уточнения его понятийного аппарата.

Помимо этого, закреплено, что в первоочередном порядке меры
государственной поддержки будут предоставляться субъектам, основным
видом деятельности которых является развитие базовых видов спорта.
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I Утратившей силу объявлена норма, в соответствии с которой
Правительство Севастополя наделялось полномочием устанавливать порядок
осуществления полномочий страхователя спортсменов и тренеров в период их
подготовки к соревнованиям и участия в них.

13. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА

Обеспечение законности и безопасности в городе Севастополе включает
такие направления, как укрепление правопорядка в области охраны
общественного порядка и обеспечение безопасности, профилактика
безнадзорности и правонарушений, защита прав несовершеннолетних, а также
ряд других направлений, гарантирующих соблюдение прав и свобод граждан,
охрану их собственности, противодействие терроризму, экстремизму и борьбу с
преступностью. В результате проведения комплекса координационных и

I практических мер по повышению эффективности профилактической
деятельности удалось достигнуть положительных результатов по укреплению
законности и правопорядка, обеспечению конституционных прав и законных
интересов граждан.

В целях совершенствования законодательства города Севастополя,
I направленного на повышение эффективности борьбы с преступностью,

обеспечение безопасности граждан, охраны общественного правопорядка, в
1 2019 году Законодательным Собранием принят закон города Севастополя

о внесении изменений в базовый закон города Севастополя - Закон города
Севастополя от 12 марта 2019 года № 487-ЗС «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 128-ЗС «Об участии
граждан в охране общественного порядка в городе Севастополе».

Данный законодательный акт принят по результатам проведенного
мониторинга правоприменения Закона города Севастополя от 17 апреля 2015
года № 128-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка в городе
Севастополе», в ходе которого были выявлены замечания правового,
лингвистического и юридико-технического характера, требующие устранения.

Исполнительным органам государственной власти и органам местного
самоуправления в Севастополе предоставлено право за счет средств
соответствующих бюджетов осуществлять материальное стимулирование
деятельности народных дружинников, устанавливать для них дополнительные
льготы, а также использовать иные формы их материальной
заинтересованности и социальной защиты.

Кроме того, Правительству Севастополя дано право принимать решение о
выделении средств бюджета города Севастополя на материально-техническое
обеспечение деятельности народных дружин. Такое обеспечение будет
осуществляться в соответствии с федеральным законом в рамках профильных
государственных и муниципальных программ.
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Определено, что народные дружинники на период их участия в
мероприятиях по охране общественного порядка подлежат личному
страхованию.

Также законом утверждена новая форма удостоверения народного
дружинника.

14. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ

В 2019 году принят ряд важных законов города Севастополя в сфере
правосудия.

За данный период Законодательным Собранием в указанной сфере было
принято 3 Закона города Севастополя, среди них один базовый закон - Закон
города Севастополя от 29 января 2019 года № 475-ЗС «О мировых судьях
города Севастополя», которым определены сфера компетенции мировых
судей и порядок назначения их на должность, установлены гарантии статуса
мировых судей. Закреплены основные правила формирования судебных
участков. Прописан порядок организационного обеспечения деятельности.

Впервые на должность мировой судья будет назначаться на пять лет; при
последующих назначениях на должность - на 10 лет.

Для обеспечения деятельности мирового судьи создается
соответствующий аппарат, руководство его деятельностью осуществляет
мировой судья соответствующего судебного участка.

При разработке проекта бюджета города Севастополя в части расходов на
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату
труда работников их аппарата Правительство Севастополя обязано учитывать
мнение совета судей города Севастополя. При возникновении разногласий по
этому вопросу к вносимому на рассмотрение проекту бюджета города
Севастополя должны быть приложены предложения обеих сторон. Уменьшение
объемов финансирования в пределах 5% подлежит согласованию с советом
судей города Севастополя, более 5% - с конференцией судей.

Более того, в 2019 году Законодательным Собранием в сфере правосудия
было принято 2 закона города Севастополя о внесении изменений в базовые
законы города Севастополя, а именно:

1. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 526-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 января 2019 года
№ 475-ЗС «О мировых судьях города Севастополя», основанием для
разработки которого стало экспертное заключение Управления Министерства
Юстиции Российской Федерации по Севастополю на Закон города Севастополя от
29 января 2019 года № 475-ЗС «О мировых судьях города Севастополя»
(далее - Закон № 475-ЗС).

В соответствии с внесенными в Закон № 475-ЗС изменениями количество
рассматриваемых в административно-территориальных образованиях
Севастополя административных, гражданских, уголовных дел и дел об
административных правонарушениях больше не входит в число критериев,
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на основании которых принимаются решения о создании судебных участков
мировых судей.

2. Закон города Севастополя от 13 августа 2019 года № 533-ЗС
«О внесении изменений в статью 1 Закона города Севастополя от 26 июня
2018 года № 427-ЗС «О создании должностей мировых судей города
Севастополя и судебных участков в городе Севастополе» и в статью 2
Закона города Севастополя от 16 июля 2018 года № 429-ЗС «Об отдельных
вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности мировых
судей города Севастополя», целью принятия которого явилось приведение
реквизитов Закона города Севастополя «О мировых судьях города
Севастополя», указанных в Законе города Севастополя от 26 июня 2018 года
№ 427-ЗС «О создании должностей мировых судей города Севастополя и
судебных участков в городе Севастополе» и Закона города Севастополя
от 16 июля 2018 года № 429-ЗС «Об отдельных вопросах обеспечения доступа
к информации о деятельности мировых судей города Севастополя»,
в соответствие с действующим Законом города Севастополя от 29 января

2019 года № 475-ЗС «О мировых судьях города Севастополя».

15. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОКУРАТУРЫ, ОРГАНОВ
ЮСТИЦИИ, АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

В 2019 году Законодательным Собранием в указанной сфере был принят
один закон города Севастополя о внесении изменений в базовый закон города
Севастополя - Закон города Севастополя от 16 апреля 2019 года № 491-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 6 августа 2018 года
№ 436-ЗС «Об отдельных вопросах организации и осуществления
нотариальной деятельности на территории города Севастополя»

Основанием для разработки данного закона стало экспертное заключение
Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Севастополю
на Закон города Севастополя от 6 августа 2018 года № 436-ЗС «Об отдельных
вопросах организации и осуществления нотариальной деятельности на
территории города Севастополя».

Общее количество должностей нотариусов в нотариальном округе города
Севастополя сокращено на 2 единицы.

Определено, что вывески, используемые для обозначения места
нахождения нотариальной конторы, должны соответствовать утвержденным
Федеральной нотариальной палатой стандартам.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ

В 2019 году Законодательным Собранием была продолжена работа по
проведению оперативного и планового мониторинга правоприменения законов
города Севастополя как постоянной деятельности Законодательного Собрания.

В рамках оперативного мониторинга правоприменения был проведен
анализ нормативной обеспеченности каждого принятого в 2019 году закона
города Севастополя, по результатам чего направлены запросы Губернатору города
Севастополя, а также в Правительство Севастополя и иные уполномоченные на
принятие нормативного правового акта органы государственной власти города
Севастополя.

Внимание к этому виду деятельности вызвано прежде всего наличием такой
проблемы, как необеспеченность законов города Севастополя соответствующими
подзаконными нормативными правовыми актами, что оказывает негативное
влияние на процессы правоприменения законов города Севастополя.

На 31 декабря 2019 года из 14 базовых законов города Севастополя,
принятых в 2019 году и подлежащих нормативному наполнению:

11 законов (79 процентов) имели полную нормативную обеспеченность;
2 закона (14 процентов) - частичную нормативную наполненность

подзаконными нормативными актами;
1 закон (7 процентов) полностью не обеспечен подзаконными

нормативными правовыми актами.
Для сравнения приведем результаты правового мониторинга за 2018 год.

На 31 декабря 2018 года из 21 базового закона города Севастополя, принятого в
2018 году и подлежащего нормативному наполнению:

15 законов (71,5 процента) имели полную нормативную обеспеченность;
4 закона (19 процентов) - частичную нормативную наполненность

подзаконными нормативными актами;
2 закона (9,5 процента) полностью не обеспечены подзаконными

нормативными правовыми актами.
В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных

правовых актов, осуществляемого Законодательным Собранием города
Севастополя, на 2019 год, утвержденным постановлением Законодательного
Собрания города Севастополя от 9 июля 2019 года № 1538 «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов в Законодательном Собрании
города Севастополя в 2019 году», Законодательным Собранием проведен
мониторинг правоприменения пяти законов города Севастополя, среди которых:

1) Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС «Об архивном
деле в городе Севастополе»;

2) Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 96-ЗС «О пособии
на ребенка»;
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3) Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной
системе налогообложения на территории города федерального значения
Севастополя»;

4) Закон города Севастополя от 26 ноября 2014 года № 81-ЗС «О земельном
налоге»;

5) Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 269-ЗС
«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города
Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».

По каждому из вышеуказанных объектов мониторинга правоприменения
были направлены запросы о правоприменительной практике и проблемах,
возникающих при применении вышеуказанных законов, в исполнительные
органы государственной власти города Севастополя и иные органы публичной
власти, общественные организации, предприятия, являющиеся источником
информации, необходимой для проведения анализа.

Поступившие ответы на запросы были проанализированы и обобщены.
Проведены правовая, антикоррупционная, юридико-техническая,

лингвистическая экспертизы текстов законов - объектов мониторинга
правоприменения, а также анализ текстов законов, направленный на выявление
неэффективных норм, дублирования правовых норм и иных недостатков
правового регулирования общественных отношений.

В рамках анализа законов - объектов мониторинга правоприменения
были определены пределы правового регулирования отношений, являющихся
их предметом, дана оценка нормативной обеспеченности законов, определены
пробелы правового регулирования, выявлены дефекты правового
регулирования, сделаны выводы о состоянии каждого объекта мониторинга
правоприменения. Результаты анализа законов города Севастополя - объектов
правового регулирования отражены в подготовленных аналитических отчетах
по законам и опубликованы на официальном сайте Законодательного Собрания
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Каждый подготовленный в рамках мониторинга правоприменения
законов города Севастополя аналитический отчет представляет собой
достаточно объемный комплексный аналитический документ, включающий в
себя постатейный анализ закона - объекта мониторинга правоприменения,
направленный на выявление дефектов правового регулирования различного
характера, оценку хода реализации закона, анализ судебной практики,
проблемы правоприменения закона, выводы о состоянии объекта мониторинга
правоприменения, предложения по его совершенствованию.

Далее по каждому закону - объекту мониторинга правоприменения
приводятся выводы о состоянии объекта мониторинга правоприменения,
проблемы его правоприменения и предложения по его совершенствованию.



67

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 96-ЗС «О пособии
на ребенка» (далее - Закон № 96-ЗС).

Закон № 96-ЗС принят с целью установления размера, порядка
назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка в городе федерального
значения Севастополе.

В соответствии со статьями 3 и 16 Федерального закона от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации устанавливаются размер, порядок назначения, индексации и
выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты
(не реже одного раза в квартал), в том числе с применением критериев
нуждаемости.

В ходе осуществления правового мониторинга Закона № 96-ЗС было
установлено, что в городе Севастополе урегулированы все вопросы,
подлежащие урегулированию на уровне субъекта Российской Федерации
в рамках требований федерального законодательства.

Каких-либо сведений о проблемах (трудностях), возникающих в связи с
применением норм Закона № 96-ЗС, от правоприменителей не поступало.

Кроме того, по мнению Департамента труда и социальной защиты
населения города Севастополя, нормы Закона № 96-ЗС хорошо применимы на
практике.

Тем не менее проведенный постатейный анализ Закона № 96-ЗС выявил
значительное количество недостатков правового, юридико-технического и
лингвистического характера, связанных с наличием пробелов правового
регулирования, нарушением единства понятийно-терминологического аппарата,
требований к юридической терминологии и содержащих указания на
орфографические и пунктуационные ошибки.

Так, основными замечаниями, влияющими на содержание правовых норм
Закона № 96-ЗС и их реализацию, являются следующие.

1. В пункте 1 экспертного заключения Юридического института
Севастопольского государственного университета в отношении таких категорий
граждан как «одинокие матери» и «лица, имеющие ребенка, родитель которого
уклоняется от уплаты алиментов, либо ... взыскание алиментов невозможно»,
перечисленные в абзаце первом части 1 статьи 2 Закона № 96-ЗС справедливо
отмечено, что «...обе последние категории подпадают под содержание первой.
Вполне логично и целесообразно сохранить только первую категорию, т.к. в ч.2
ст.1 Закона перечислены те категории граждан, на которых гарантии,
содержащиеся в Законе, не распространяются. Кроме того, правовое
регулирование в отношении указанных категорий лиц детализируется в ч.З и 4
ст.2, а также других нормах Закона.».

Принимая во внимание вышеуказанное замечание, абзац первый части 1
статьи 2 Закона № 96-ЗС требует изложения в новой редакции (с одновременным
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исключением из него категорий граждан, дублирующих по смыслу категорию
«граждане, имеющие детей», и дополнением его ссылкой на статью 4 Закона
№ 96-ЗС, поскольку последняя устанавливает размеры пособий и является
диспозицией к гипотезе, изложенной в абзаце первом части 1 статьи 2 Закона
№ 96-ЗС).

2. В абзаце втором части 5 статьи 3 Закона № 96-ЗС установлено, что
проверка достоверности сведений, сообщенных получателем пособия на ребенка,
проводится на основании документов о доходах семьи, представленных в орган
социальной защиты населения.

Однако, в тексте Закона № 96-ЗС отсутствует структурная единица,
содержащая информацию о каких-либо документах, обязательных для
представления наряду с заявлением о назначении пособия на ребенка, либо об
установлении необходимости такого представления. Указанный недостаток
правового регулирования рассматриваемого закона, выразившийся в неполном
отражении требований законодателя в части предоставления документов, требует
устранения.

В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона № 96-ЗС порядок и условия
назначения и выплаты пособия на ребенка устанавливаются Правительством
Севастополя. Анализ содержания раздела V Порядка назначения и выплаты
пособия на ребенка, утвержденного Правительством Севастополя в обеспечение
указанного положения Закона № 96-ЗС, дает основания полагать, что
представление документов, так же как и проверка достоверности сведений в них
содержащихся, является неотъемлемой частью процедуры по предоставлению
пособия.

В связи с этим представляется необоснованной и требующей корректировки
такая форма изложения законодательного акта, при которой одна процедура
частично описана в различных документах.

3. Согласно статье 6 Закона № 96-ЗС гражданам, право которых на
получение помощи на детей одинокой матери, временной государственной
помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют
возможности содержать ребенка или место проживания (нахождения) которых
неизвестно, возникло до 1 января 2015 года, пособие на ребенка выплачивается в
размере разницы между размером назначенной помощи в соответствии с
законодательством, действовавшим в городе Севастополе на 21 февраля
2014 года, и размером пособия на ребенка, установленным статьей 4 настоящего
Закона № 96-ЗС.

То есть, из буквального толкования нормы статьи 6 Закона № 96-ЗС
следует, что размер пособия на ребенка гражданам, право на получение которого
возникло до 1 января 2015 года, рассчитывается путем уменьшения размера
пособия на ребенка, установленного по состоянию на 21 февраля 2014 года,
на размер пособия, установленного статьей 4 Закона № 96-ЗС.

Тем самым размер пособия на ребенка указанной категории граждан
становится ниже как размера пособия, установленного по состоянию на
21 февраля 2014 года, так и размера пособия, установленного статьей 4 Закона
№ 96-ЗС, что прямо противоречит части 3 статьи 11 Федерального
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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», не допускающей ухудшения условий осуществления социальных
выплат, производимых жителям города Севастополя до 21 февраля 2014 года.

Вместе с тем Департамент труда и социальной защиты населения города
Севастополя, ссылаясь на норму статьи 6 Закона № 96-ЗС, предоставил
информацию о том, что в городе Севастополе пособие на ребенка гражданам,
право на получение которого возникло до 1 января 2015 года, сохранено и
выплачивается в тех же размерах, которые были установлены по состоянию на 1
января 2015 года.

Таким образом, установлено несоответствие фактического порядка
определения размера пособия на ребенка гражданам, право на получение которого
возникло до 1 января 2015 года, порядку, установленному статьей 6 Закона
№ 96-ЗС, что вызывает необходимость внесения в указанную структурную
единицу Закона № 96-ЗС соответствующих изменений.

Кроме того, системный анализ текста статьи 6 Закона № 96-ЗС и ее
наименования дает основания полагать, что в рассматриваемой норме имеет место
несогласованность между содержанием и наименованием. В тексте используются
термины, применявшиеся в соответствии с законодательством, действовавшим в
городе Севастополе до 21 февраля 2014 года.

На этом основании, а также исходя из положений статьи 11 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» необходимо изложить наименование статьи 6 Закона № 96-ЗС
в следующей редакции: «Статья 6. Особенности предоставления гражданам
пособия на ребенка в качестве социальной выплаты, право на получение которой
возникло до 1 января 2015 года».

Анализ хода реализации (применения) норм Закона № 96-ЗС показал
наличие ряда проблем, которые связаны с применением вместо отдельных норм
Закона № 96-ЗС, содержащих пробелы правового регулирования, норм иных
нормативных правовых актов - Порядка назначения и выплаты пособия на
ребенка (утв. постановлением Правительства Севастополя от 9 февраля 2017
года № 81-ПП), административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка»
(утв. приказом Департамента труда и социальной защиты населения города
Севастополя от 18 мая 2017 года № 240).

Также установлено расхождение текста Закона № 96-ЗС с текстом
Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, которым урегулировано
значительно больше вопросов, чем вытекает из содержания самого Закона
№ 96-ЗС, что в свою очередь порождает коллизии между данными
нормативными правовыми актами.

Так, Порядком назначения и выплаты пособия на ребенка не только
дублируются основания для отказа в назначении пособия на ребенка,
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предусмотренные частью 6 Закона № 96-ЗС, но и устанавливаются
дополнительные основания, не указанные в Законе № 96-ЗС,
что свидетельствует о превышении Правительством Севастополя полномочий
в части установления таких оснований.

Учитывая то, что Закон № 96-ЗС является основным нормативным
правовым актом города Севастополя, устанавливающим гарантии назначения и
выплаты гражданам пособия на ребенка и призванным обеспечивать
стабильность регулирования общественных отношений в указанной сфере,
полный перечень оснований для отказа в назначении пособия на ребенка
должен быть предусмотрен непосредственно в Законе № 96-ЗС.

Таким образом, результаты мониторинга Закона № 96-ЗС показали его
неудовлетворительное состояние. Количество выявленных дефектов правового
регулирования позволяет рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении
соответствующих изменений в отдельные положения Закона № 96-ЗС.

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

1. Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС
«О патентной системе налогообложения на территории города федерального
значения Севастополя» (далее - Закон № 57-ЗС).

Данный закон принят в целях усовершенствования налоговой системы
в городе Севастополе путем введения на территории города Севастополя
патентной системы налогообложения.

Согласно пункту 1 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) патентная система налогообложения
устанавливается НК РФ, вводится в действие в соответствии с НК РФ законами
субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных
субъектов Российской Федерации.

Пунктом 7 статьи 346.43 НК РФ установлено, что законами субъектов
Российской Федерации устанавливаются размеры потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения.

Все вопросы, подлежащие обязательному регулированию на уровне
субъекта Российской Федерации, урегулированы в городе Севастополе Законом
№ 57-ЗС.

Проведенный постатейный анализ Закона № 57-ЗС выявил недостатки
правового, лингвистического и юридико-технического характера.

При этом замечания правового характера связаны в основном с
необходимостью приведения норм Закона № 57-ЗС в соответствие с
изменениями, внесенными в НК РФ Федеральным законом от 29 сентября
2019 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», вступившие в законную силу 29 октября
2019 года, а также Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ
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«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (вступили в силу 1 января 2020 года).

Анализ хода реализации (применения) норм Закона № 57-ЗС показал,
что на территории города Севастополя с 2015 года налоговые ставки по
патентной системе налогообложения значительно ниже, чем в других субъектах
Российской Федерации. Город Севастополь находится на втором месте в
России по количеству выданных патентов по отношению к общему количеству
индивидуальных предпринимателей (89%).

В 2019 году данный специальный налоговый режим выбран 8024
налогоплательщиками, что составляет 50 % от общего количества состоящих на
учете в налоговых органах города Севастополя индивидуальных
предпринимателей, тогда к в среднем по России данный показатель составляет
около 8,7 %.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о достаточно
распространенном применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории города Севастополя и,
соответственно, об эффективном применении на практике положений Закона
№ 57-ЗС.

Вместе с тем в процессе проведения мониторинга правоприменения Закона
№ 57-ЗС выявлены следующие проблемные вопросы, связанные с применением
норм Закона № 57-ЗС.

1. В адрес Законодательного Собрания города Севастополя поступило
обращение Министерства юстиции Российской Федерации о результатах
приведения законов города Севастополя в соответствие с правовой позицией
Конституционного Суда Российской Федерации.

Конституционным Судом Российской Федерации принято постановление
от 6 июня 2019 года № 22-П «По делу о проверке конституционности
положений подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43, статьи 346.47 и пункта 1 статьи
346.48 Налогового кодекса Российской Федерации, а также положений Закона
Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории
Мурманской области» в связи с жалобой гражданина С.А. Глухова».

Согласно указанному постановлению статья 1 Закона Мурманской
области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской
области» и положения таблицы № 5 приложения к нему признаны не
соответствующими статьям 19 (части 1 и 2) и 57 Конституции Российской
Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового
регулирования они не обеспечивают определенности в отношении объекта
налогообложения и налоговой базы применительно к патентной системе
налогообложения и, как следствие, - не обеспечивают экономической
обоснованности взимания налога при применении индивидуальными
предпринимателями данной системы налогообложения в случае сдачи в аренду
(наем) помещений (площадей) как частей объекта, указанного
налогоплательщиком в заявлении на получение патента.

В то же время физический показатель, установленный в Законе № 57-ЗС и
используемый для исчисления указанного размера потенциально возможного к
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получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, связан не
с количеством обособленных объектов (площадей), сдаваемых в аренду (наем),
а непосредственно с площадью таких объектов (пункт 19 Приложения 1
к Закону № 57-ЗС).

Данный вопрос являлся предметом рассмотрения на заседании
профильной межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в
нормотворческой сфере 30 сентября 2019 года, в результате которого был
сделан вывод о том, что исходя из буквального толкования Закона № 57-ЗС,
при применении патентной системы налогообложения на территории города
Севастополя количество обособленных объектов, сдаваемых в аренду, не имеет
значения. В частности, независимо от того сколько объектов сдает в аренду
предприниматель, являются ли они обособленными или составляют единый
объект, размер налоговой базы будет зависеть только от их общей площади и
назначения.

Также был сделан вывод о том, что субъектам Российской Федерации не
предоставлено полномочие по установлению понятийно-терминологического
аппарата в налоговой сфере. Поэтому закрепление в системе регионального
законодательства понятия «обособленный объект» приведет к нарушению
принципа единообразия понятийно-терминологического аппарата,
установлению субъектами Российской Федерации различных критериев
определения понятия «обособленный объект» и, как следствие, отсутствию
единообразия налоговой базы применительно к патентной системе
налогообложения.

Указанное свидетельствует о наличии проблемы в сфере патентной
системы налогообложения, вызванной недостаточной проработкой на уровне
федерального законодательства вопроса, связанного с отсутствием дефиниции
понятия «обособленный объект», что является предметом судебных споров.

2. В силу подпункта «и» пункта 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации установление общих принципов налогообложения и сборов
Российской Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным
законам, послужившим основой для их принятия.

Согласно словарю Т.Ф.Ефремовой слово «максимальный» имеет
значение: «наибольший в ряду других, предельный», с учетом этого можно
сделать вывод, что в пункте 7 статьи 346.43 НК РФ установлен предельный
размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем дохода (с учетом положений пункта 8 этой же статьи),
в границах которого субъект Российской Федерации уполномочен
устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем дохода.

Анализ Приложения 1 к Закону № 57-ЗС дает основания полагать, что
данная структурная единица изложена с нарушением предписанных
федеральным законодательством полномочий субъекта Российской Федерации,
так как использованная форма изложения нормы, предполагающая подсчет
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табличных данных при определении размера потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем дохода в зависимости от
определенных переменных, позволяет устанавливать вышеуказанный размер в
сумме, превышающей предельный (максимальный) размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем дохода, что
приводит к возникновению несоответствия положениям НК РФ.

Таким образом, проведенная правовая, антикоррупционная, юридико-
техническая, лингвистическая экспертиза Закона № 57-ЗС показала его
удовлетворительное состояние. Тем не менее количество выявленных дефектов
правового регулирования позволяет рекомендовать рассмотреть вопрос
о существенной переработке Закона № 57-ЗС.

Наличие в законодательстве города Севастополя нескольких
нормативных правовых актов, имеющих один и тот же предмет правового
регулирования, порождает трудности для правоприменяющих субъектов.
В целях упорядочения нормативных актов, а также концентрации разрозненных
нормативных предписаний для повышения качества правоприменения,
законодателю рекомендовано рассмотреть возможность консолидации Закона
города Севастополя от 25 октября 2017 года № 370-ЗС «Об установлении
налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной системы
налогообложения на территории города Севастополя» в части, касающейся
установления нулевой ставки налога, подлежащего уплате при применении
патентной системы налогообложения, и Закона № 57-ЗС как регулирующих
вопросы, имеющие смежный характер, сохранив содержание правовой
регламентации этих нормативных актов.

В рамках рассмотрения аналитического отчета по результатам
проведения мониторинга правоприменения Закона № 57-ЗС было проведено
расширенное заседание постоянной комиссии Законодательного Собрания по
бюджету, в котором приняли участие депутаты Законодательного Собрания
города Севастополя, представители исполнительных органов государственной
власти города Севастополя, прокуратуры города Севастополя и Управления
Федеральной налоговой службы по городу Севастополю. По итогам
расширенного заседания его участниками поддержано решение о проведении
совместной работы по приведению Закона № 57-ЗС в соответствие с
федеральным законодательством в срок до 1 октября 2020 года.

2. Закон города Севастополя от 26 ноября 2014 года № 81-ЗС
«О земельном налоге» (далее - Закон № 81-ЗС).

Данный закон принят в целях усовершенствования налоговой системы
в городе Севастополя путем установления на территории города федерального
значения Севастополя земельного налога.

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 НК РФ законодательные
(представительные) органы государственной власти городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, устанавливая земельный
налог, определяют:

- налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 НК РФ;
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- порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщиков-
организаций.

При установлении земельного налога законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут также
устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление величины налогового вычета для отдельных категорий
налогоплательщиков.

Кроме того, статья 397 НК РФ относит к предмету правового
регулирования законов городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя порядок и сроки уплаты не только земельного
налога, но и авансовых платежей по нему.

На период проведения мониторинга правоприменения Закона № 81-ЗС
все вопросы, связанные с установлением на уровне субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения земельного налога, в городе
Севастополе рассматриваемым Законом № 81-ЗС урегулированы.

Постатейный анализ Закона № 81-ЗС выявил недостатки правового и
юридико-технического характера, которые в большей степени связаны
с необходимостью приведения норм Закона № 81-ЗС в соответствие с
изменениями, внесенными в НК РФ Федеральным законом от 29 сентября
2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от
15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах».

При этом анализ текста Закона № 81-ЗС не выявил факторов (в том числе
коррупциогенных), снижающих эффективность реализации Закона № 81-ЗС и
принятых в его обеспечение подзаконных актов, внутренних противоречий
между нормами Закона № 81-ЗС, противоречий федеральному
законодательству, неэффективных норм, дублирования правовых норм и иных
недостатков правового регулирования общественных отношений, являющихся
предметом регулирования Закона № 81-ЗС.

Анализ статистических данных по Закону № 81-ЗС показал увеличение
процента собираемости по земельному налогу, а также уменьшение суммы
задолженности налогоплательщиков, что позволяет сделать вывод об
эффективности действия норм Закона № 81-ЗС.

В соответствии с письмами Департамента финансов города Севастополя и
Управления Федеральной налоговой службы по городу Севастополю проблемы
реализации норм Закона № 81-ФЗ отсутствуют.

В то же время в ходе проведения мониторинга правоприменения Закона
№ 81-ЗС выявлены следующие проблемы.

1. Налоговые органы используют в целях налогообложения сведения,
предоставляемые в соответствии со статьей 85 НК РФ органами,
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осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество.

В городе Севастополе таким органом является Управление
государственной регистрации права и кадастра города Севастополя (далее -
Севреестр).

Однако поскольку практически все организации, уплачивающие
земельный налог на территории города Севастополя, имеют в собственности
или постоянном пользовании земельные участки на основании документов,
выданных государственными регистрирующими органами Украины (при этом
государственная регистрация прав на такие земельные участки в соответствии с
российским законодательством отсутствует), у Севреестра отсутствует
возможность предоставления сведений о недвижимом имуществе,
зарегистрированных правах и сделках и об их владельцах, в налоговые органы в
соответствии со статьей 85 НК РФ. Следовательно, сведения о таких земельных
участках в базах налоговых органов отсутствуют.

Как следствие, из 1927 земельных участков, указанных
налогоплательщиками в налоговых декларациях за 2017 год, отсутствуют
в базах налоговых органов 1501 или 78%, сумма исчисленного земельного
налога по которым составила 217,2 млн. рублей или 87,4 % от общей суммы
исчисленного организациями налога.

По состоянию на 27 ноября 2019 года в информационных ресурсах
налоговых органов содержалась информация лишь о четверти земельных
участков, по которым организациями исчислен земельный налог.

В сложившейся ситуации возникает необходимость оперативного
решения вопроса о внесении изменений в законодательство с целью
наполнения ЕГРН сведениями о правах. Целесообразна разработка механизмов,
мотивирующих организации приводить правоустанавливающие документы на
земельные участки в соответствие с законодательством Российской Федерации
в установленные сроки.

2. В период проведения мониторинга правоприменения Закона
№ 81-ЗС прокуратурой города Севастополя, а также представителями
Координационного Совета членов гаражно-строительных кооперативов города
Севастополя неоднократно поднимался вопрос о несоответствии ставки налога
на землю в одинаковых организационно-правовых формах некоммерческих
организаций, установленной положениями Закона № 81-ЗС.

В связи с этим было поддержано предложение по разработке проекта
закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 26 ноября 2014 года №81-ЗС «О земельном налоге» в части установления
отдельного положения о пониженной ставке земельного налога в отношении
участков, занятых гаражными кооперативами.

В рамках сбора информации и подготовки финансово-экономического
обоснования недополученных доходов бюджета города Севастополя,
вследствие принятия указанного проекта закона, в адрес Севреестра был
направлен запрос о предоставлении информации о площади и кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на территории города
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Севастополя и принадлежащих садовым и гаражно-строительным
товариществам, за которые производится уплата земельного налога.

Однако в связи с невозможностью предоставления таких сведений (что
было подтверждено прокуратурой города Севастополя) вопрос разработки
проекта закона «О внесении изменений в Закон города Севастополя от
26 ноября 2014 года №81-ЗС «О земельном налоге» утратил свою актуальность.

3. В настоящее время налоговые органы в городе Севастополе и
Департамент финансов города Севастополя поддерживают позицию
увеличения налоговых ставок, основываясь исключительно на сравнении с
практикой их установления в других регионах Российской Федерации. Однако
в условиях отсутствия объективных данных о финансовом положении
субъектов налогообложения в городе Севастополе и о структуре
налогообложения в городе Севастополе необходимость проведения
вышеуказанной политики недостаточно обоснована и целесообразна.

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии единых подходов
в определении размеров налоговых ставок по земельному налогу, что является
проблемой совершенствования эффективности Закона № 81-ЗС.

В целях разрешения сложившейся ситуации первостепенным является
проведение соответствующих социологических, статистических и
экономических исследований, которые позволят дать представление
о социально-экономическом положении налогоплательщиков в городе
Севастополе, структуре налогообложения в городе Севастополе и тем самым
выработать единый подход в определении в городе Севастополе размеров
налоговых ставок по земельному налогу.

Проведенная правовая, антикоррупционная, юридико-техническая,
лингвистическая экспертиза Закона № 81-ЗС показала его удовлетворительное
состояние. Тем не менее количество выявленных дефектов правового
регулирования позволяет рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении
изменений в отдельные положения Закона № 81-ЗС.

В рамках рассмотрения аналитического отчета по результатам
проведения мониторинга правоприменения Закона № 81-ЗС было проведено
расширенное заседание постоянной комиссии Законодательного Собрания по
бюджету, в котором приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
представители исполнительных органов государственной власти города
Севастополя, прокуратуры города Севастополя и Управления Федеральной
налоговой службы по городу Севастополю. По итогам расширенного заседания
его участниками поддержано решение о проведении совместной работы по
приведению Закона № 81-ЗС в соответствие с федеральным законодательством
в срок до 1 октября 2020 года.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЗЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 269-ЗС
«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности



77

города Севастополя, отдельным категориям граиедан в собственность
бесплатно» (далее - Закон № 269-ЗС).

Данный закон принят в целях установления на территории города
Севастополя особенностей регулирования вопросов предоставления земельных
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно.

Согласно пункту 2 статьи 39.19 ЗК РФ законами субъектов Российской
Федерации (если иное не предусмотрено федеральными законами)
устанавливается порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 данного Кодекса,
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
этим гражданам.

В рамках проведения мониторинга правоприменения Закона № 269-ЗС
было установлено, что из всех вопросов, подлежащих правовому
регулированию на уровне субъекта РФ, в системе законодательства города
Севастополя отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие:

- перечень специальностей, по которым в определенном муниципальном
образовании работает по основному месту работы гражданин, претендующий
в соответствии с подпунктом 5 статьи 39.5 ЗК РФ на предоставление ему
земельного участка в собственность бесплатно;

- порядок снятия граждан с учета в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно;

- основания для отказа в предоставлении земельных участков в
собственность бесплатно;

- форму Единого перечня земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан.

Анализ хода реализации Закона № 269-ЗС показал, что в течение
полутора лет с момента его принятия в июле 2016 года указанный закон не
получил своего должного применения на практике.

В связи с этим Правительством Севастополя было инициировано
внесение в Закон № 269-ЗС необходимых изменений. Так, Законом города
Севастополя от 4 декабря 2017 года № 380-ЗС «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 27 июля 2016 года № 269-ЗС «О предоставлении
земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя,
гражданам в собственность бесплатно» (вступил в силу 15 декабря 2017 года)
большинство норм закона было изложено в новой редакции.

Тем самым в положения Закона № 269-ЗС был включен механизм его
реализации, что впоследствии позволило начать его практическое применение.
Также в указанном законе были пересмотрены и изменены категории
заявителей, уточнены порядок и условия предоставления земельных участков
в собственность бесплатно.

Постатейный анализ Закона № 269-ЗС выявил недостатки правового,
лингвистического и юридико-технического характера.
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Замечание правового характера связано с противоречием Закона
№ 269-ЗС пункту 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Так, пункт 1.1 части 1
статьи 7 Закона № 269-ЗС не учитывает внеочередное предоставление
земельных участков гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным
(переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детям, в том числе детям, которые в
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного
развития.

В качестве основного замечания юридико-технического характера
следует отметить несоблюдение по тексту Закона № 269-ЗС норм введения и
использования контекстных сокращений.

В процессе проведения мониторинга правоприменения Закона № 269-ЗС
выявлены следующие проблемные вопросы, связанные с применением норм
Закона № 269-ЗС.

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 ЗК РФ основания
возникновения права на предоставление гражданам земельных участков в
собственность бесплатно определены пунктами 6 и 7 статьи 39.5 ЗК РФ. То есть
федеральным законодательством установлено, что основанием возникновения
указанного права является принадлежность субъекта к определенной категории
граждан.

Однако выбранная в Законе № 269-ЗС модель правового регулирования
содержит дистантное противоречие норм. Содержанию указанных норм ЗК РФ
в рассматриваемом законе соответствует статья 3 Закона № 269-ЗС, однако,
в качестве оснований для предоставления участков в собственность бесплатно,
то есть фактически - оснований для осуществления такого права, в статье 4
Закона № 269-ЗС указаны определенные условия, одним из которых является
факт взятия на учет субъекта, имеющего право на постановку на такой учет и
отвечающего условиям, указанным в статье 4, одновременно.

Также неясным остается вопрос относительного того, что является
основанием для прекращения или непредоставления государственной услуги по
предоставлению земельных участков гражданам в собственность бесплатно:
несоблюдение условий, установленных статьей 4 Закона № 269-ЗС или
невозможность отнесения гражданина к какой-либо категории, установленной
пунктами 1-3 части 1 статьи 3 Закона № 269-ЗС.

При этом исходя из буквального толкования норм Закона № 269-ЗС
основанием для отказа в предоставлении земельных участков гражданам в
собственность бесплатно является отказ в постановке граждан на учет в связи
отсутствием права на предоставление земельного участка, непредставление или
представление не в полном объеме необходимых документов.

Применение в Законе № 269-ЗС подобной формы изложения не
позволяет сделать однозначный вывод о причинно-следственной связи между
условиями и основаниями предоставления либо отказа в предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно при исполнении
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государственной услуги по предоставлению земельных участков гражданам в
собственность бесплатно, что в свою очередь не обеспечивает полноценную
реализацию механизма оказания такой услуги.

2. В связи с тем, что на практике часто возникают проблемы с порядком
постановки на учет граждан, имеющих право на предоставление им в
собственность бесплатно земельных участков, Департаментом по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя была отмечена
необходимость внесения в пункт 5 части 1 статьи 4 Закона № 269-ЗС
изменений, исключив из него слова «или у таких граждан имеются основания
для их постановки на данный учет.».

Указанные слова, по мнению Департамента по имущественным и
земельным отношениям города Севастополя, противоречат нормам жилищного
законодательства.

В целях усовершенствования процедуры предоставления земельных
участков гражданам в собственность бесплатно (устранения выявленных
замечаний, закрепления социальных гарантии в отношении детей из
многодетных семей) Департаментом по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя был разработан проект закона города
Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 27 июля
2016 года № 269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в
собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно».

Таким образом, основные проблемы, выявленные в ходе проведения
мониторинга правоприменения Закона № 269-ЗС, связаны с отсутствием
четкого представления о содержательной части, регламентирующей процедуру
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных
участков гражданам в собственность бесплатно, в том числе с
необеспеченностью смысловой и терминологической определенности Закона
№ 269-ЗС, а также логической последовательности и соотнесенности между
собой норм акта в целом.

Проведенная правовая, антикоррупционная, юридико-техническая,
лингвистическая экспертиза Закона № 269-ЗС показала его
неудовлетворительное состояние. Количество выявленных дефектов правового
регулирования позволяет рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении
изменений в отдельные положения Закона № 269-ЗС с учетом замечаний
правового, юридико-технического и лингвистического характера.

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС «Об архивном
деле в городе Севастополе» (далее - Закон № 150-ЗС).

Данный закон принят в целях урегулирования отношений в сфере
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда города Севастополя и других архивных документов независимо от их
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форм собственности, а также отношений по управлению архивным делом в
городе Севастополе в интересах граждан, общества, государства.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22 октября 2004 года
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 125-ФЗ) законодательство об архивном деле в Российской Федерации
состоит из указанного Федерального закона №125-ФЗ, других федеральных
законов, а также из принимаемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 125-ФЗ к полномочиям
субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела относятся:

1) проведение государственной политики в сфере архивного дела на
территории субъекта Российской Федерации;

2) хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
и архивных фондов;

3) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации, в собственность Российской
Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований.

Все вопросы, подлежащие обязательному регулированию на уровне
субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
№ 125-ФЗ, урегулированы в городе Севастополе Законом № 150-ЗС.

Каких-либо сведений о проблемах (трудностях), возникающих в связи с
применением норм Закона № 150-ЗС, от правоприменителей Закона № 150-ЗС
не поступало.

В то же время в процессе проведения мониторинга правоприменения
Закона № 150-ЗС Юридическим управлением выявлено значительное
количество недостатков лингвистического и юридико-технического характера,
связанных в основном с несовершенством изложения правовых норм.

Кроме того, анализ хода реализации норм Закона № 150-ЗС показал
расхождение между установленными в Законе № 150-ЗС правовыми нормами и
фактическим порядком формирования структуры Архивного фонда города
Севастополя, а также сложившейся системой управления архивным делом
в городе Севастополе, что свидетельствует о неэффективности положений
Закона № 150-ЗС в указанной части.

В условиях отсутствия на территории города Севастополя
муниципальных архивов положения Закона № 150-ЗС относительно таких
архивов остаются не только нереализованными, но и не позволяют определить,
каким образом в городе Севастополе осуществляется хранение,
комплектование, учет и использование документов муниципальных фондов,
какова процедура включения таких документов в «муниципальную часть»
Архивного фонда города Севастополя.

Также в результате анализа Закона № 150-ЗС выявлены пробелы
правового регулирования ряда вопросов, связанных с депозитарным хранением
и использованием документов Архивного фонда города Севастополя,
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обеспечением учета, сохранности, использования документов постоянного
хранения и документов по личному составу. При этом, в соответствии с
нормами Закона № 150-ЗС, указанные вопросы должны быть урегулированы
этим же законом.

Таким образом, проведенный мониторинг правоприменения Закона
№ 150-ЗС показал его неудовлетворительное состояние. Количество и характер
выявленных дефектов правового регулирования позволяет рекомендовать
рассмотреть вопрос о признании Закона № 150-ЗС утратившим силу и
разработке закона города Севастополя об архивном деле в новой редакции.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ

МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С целью повышения эффективности законодательных актов города
Севастополя и обеспечения их соответствия потребностям общественного
развития Законодательным Собранием уделяется особое внимание
деятельности по оценке и реализации результатов мониторинга
законодательства города Севастополя.

В целом за период с 2017 по 2019 годы Законодательным Собранием
проведен мониторинг 23 законов города Севастополя.

По 10 из них была проведена следующая работа по устранению
выявленных замечаний правового, лингвистического и юридико-технического
характера.

1. Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС
«О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи
алкогольной продукции в городе Севастополе» (далее - Закон № 93-ЗС).

В качестве основной проблемы при реализации указанного нормативного
правового акта было установлено отсутствие правового регулирования на
территории города Севастополя ряда вопросов, закрепленных Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По результатам рассмотрения и анализа информации об итогах
проведения правового мониторинга закона постоянный комитет
Законодательного Собрания по экономике отметил необходимость внесения
изменений в структурные единицы действующего Закона № 93-ЗС
и рекомендовал Главному управлению потребительского рынка и
лицензирования города Севастополя разработать соответствующий проект
закона.

Учитывая то, что до окончания мониторинга правоприменения закона
Главным управлением уже был разработан проект закона, частично
устраняющий ряд вопросов, отраженных в заключении постоянного комитета,
изменения в Закон № 93-ЗС были инициированы председателем постоянного
комитета Законодательного Собрания по экономике, что в дальнейшем
выразилось в принятии Закона города Севастополя от 26 апреля 2019 года
№ 498-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря
2014 года № 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области
розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе».

Данным законом внесены изменения в статью, устанавливающую
полномочия лицензирующего органа и иных исполнительных органов
государственной власти города Севастополя в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории города
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Севастополя, а также приведен в соответствие с действующим
законодательством понятийно-терминологический аппарат.

2. Закон города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя».

Основная проблема реализации закона была связана с неполнотой
правового регулировании общественных отношений, возникающих в процессе
исполнения обязанностей депутата Законодательного Собрания и установления
основных правовых и социальных гарантий осуществления депутатской
деятельности, противоречием нормам федерального законодательства и
законодательства города Севастополя, а также с наличием «мертвых норм».

В целях устранения указанных недостатков правового регулирования
постоянной комиссией Законодательного Собрания по законодательству и
государственному строительству на заседании было принято решение
запланировать подготовку проекта закона города Севастополя «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя».

Соответствующие изменения в законе были реализованы как Законом
города Севастополя от 6 августа 2018 года № 435-ЗС «О внесении изменений
в Закон города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС «О статусе
депутата Законодательного Собрания города Севастополя», так и Законом
№ 476-ЗС.

Положениями данных нормативных правовых актов закреплен порядок
направления депутата Законодательного Собрания, не осуществляющего
деятельность на постоянной профессиональной основе, для участия в
мероприятиях, проводимых за пределами города Севастополя, а также порядок
возмещения расходов, связанных с проездом к месту проведения мероприятия и
наймом жилого помещения; изложена в новой редакции норма,
устанавливающая обязательства и ограничения для предприятий, учреждений и
организаций в городе Севастополе по отношению к депутату Законодательного
Собрания; приведены в соответствие с федеральным законодательством
положения, связанные с осуществлением контроля за расходами депутата
Законодательного Собрания, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей;
признаны утратившими силу нормы, которые ни разу не применялись.

3. Закон города Севастополя от 26 февраля 2015 года № 119-ЗС
«О земельном контроле города Севастополя».

Проведенная в рамках мониторинга правоприменения правовая,
антикоррупционная, юридико-техническая, лингвистическая экспертиза закона
показала его неудовлетворительное состояние. Количество выявленных
дефектов правового регулирования, включая лингвистические, юридико-
технические недостатки, противоречия федеральному законодательству,
его дублирование, декларативность правовых норм, вызвало необходимость
полной переработки норм закона.

В связи с этим на заседании постоянного комитета Законодательного
Собрания по градостроительству и земельным вопросам при рассмотрении
информации о проведенном мониторинге правоприменения закона было

I
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решено разработать проект закона города Севастополя «О земельном контроле
города Севастополя» в новой редакции с установленным порядком
осуществления земельного контроля на территории города Севастополя.

По результатам проделанной работы Законодательным Собранием был
принят новый Закон города Севастополя от 1 апреля 2019 года № 488-ЗС
«О земельном контроле в городе Севастополе», который в том числе признал
утратившим силу предыдущий Закон города Севастополя от 26 февраля
2015 года № 119-ЗС «О земельном контроле города Севастополя».

4. Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 128-ЗС
«Об участии граждан в охране общественного порядка в городе
Севастополе».

Итоги проведенного мониторинга правоприменения закона показали ряд
проблем, связанных в основном с отсутствием материально-финансовой
поддержки народных дружин со стороны органов публичной власти города
Севастополя (не определен четкий механизм обеспечения народных
дружинников отличительной символикой; отсутствуют выделенные для
участия в охране общественного порядка финансовые средства, помещения;
не реализованы компенсация проезда к месту проведения массового
мероприятия и практика обеспечения водой в период проведения
продолжительных массовых мероприятий).

В отчете постоянной комиссии Законодательного Собрания по
законодательству и государственному строительству было отражено решение
комиссии о внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015
года № 128-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка в городе
Севастополе».

Итогом исполнения данного решения стало принятие Законодательным
Собранием Закона города Севастополя от 12 марта 2019 года № 487-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года №
128-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка в городе
Севастополе», которым не только устранены замечания правового,
лингвистического и юридико-технического характера, но и сделана успешная
попытка по усовершенствованию мер материальной заинтересованности и
социальной защиты народных дружинников, установлен механизм
материально-технического обеспечения деятельности народных дружин в
городе Севастополе.

5. Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС
«Об административных правонарушениях».

В результате обобщения и анализа практики реализации закона, а также
его правового анализа в рамках мониторинга правоприменения было
установлено, что дальнейшая реализация закона требует решения ряда
вопросов, главным образом правовых и организационных.

В ходе рассмотрения на расширенном заседании постоянной комиссии
Законодательного Собрания по законодательству и государственному
строительству предоставленных материалов, принято решение запланировать
разработку соответствующего проекта закона города Севастополя.
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Принятым в дальнейшем Законом города Севастополя от 1 апреля
2019 года № 489-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от
17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях»)
устранены признаки коррупциогенного фактора (принятие нормативного
правового акта за пределами компетенции) и ряд лингвистических замечаний.

6. Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 138-ЗС
«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе
Севастополе».

Основные проблемы, выявленные при проведении правового
мониторинга закона, заключались в большом количестве декларативных норм,
в отсутствии особых, свойственных городу Севастополю, форм поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создавали бы
действенный механизм поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, отсутствии четкой и эффективной системы организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также в формальном определении органов местного
самоуправления в городе Севастополе в качестве субъекта, оказывающего
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в городе
Севастополе.

Необходимость внесения соответствующих изменений в закон была
подтверждена решением постоянного комитета Законодательного Собрания по
экономике, которое в последствии было реализовано через принятие Закона
города Севастополя от 13 августа 2019 года № 525-ЗС «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 138-ЗС «О развитии малого и
среднего предпринимательства в городе Севастополе», устраняющего
выявленные недостатки правового регулирования.

7. 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».

Несмотря на то, что проведенная правовая, антикоррупционная, юридико-
техническая, лингвистическая экспертиза закона показала его
удовлетворительное состояние, постоянной комиссией Законодательного
Собрания города Севастополя с целью устранения выявленных недостатков
было принято решение о необходимости внесения изменений в отдельные
положения закона.

Итогом реализации указанной инициативы постоянной комиссии стало
принятие Законодательным Собранием Закона города Севастополя от
13 августа 2019 года № 528-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», учитывающего
большинство рекомендаций, сделанных в рамках мониторинга
правоприменения закона.



86

Новым созывом Законодательного Собрания в конце 2019 года
продолжена работа по реализации результатов мониторинга законодательства
города Севастополя.

В процессе осуществления законотворческой деятельности ведется
работа по устранению замечаний правового, лингвистического и юридико-
технического характера, ранее выявленных в рамках мониторинга
правоприменения законов города Севастополя.

8. Закон города Севастополя от 26 июня 2015 года № 161-ЗС
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города
Севастополя».

Результаты мониторинга правоприменения закона показали
недостаточную эффективность организации его применения в городе
Севастополе, а количество выявленных дефектов правового регулирования
(лингвистические, юридико-технические недостатки, противоречия
федеральному законодательству, дублирование федерального
законодательства, декларативность правовых норм) позволили рекомендовать
закон к полной переработке.

В связи с этим в настоящее время осуществляется разработка новой
редакции закона города Севастополя «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории города Севастополя» с учетом замечаний, указанных
в предварительном анализе закона.

9. Закон города Севастополя от 23 мая 2017 года № 340-ЗС
«О государственном регулировании торговой деятельности в городе
Севастополе».

Проведенная правовая, антикоррупционная, юридико-техническая,
лингвистическая экспертиза закона показала его удовлетворительное
состояние.

Тем не менее на заседании постоянного комитета Законодательного
Собрания города Севастополя в процессе рассмотрения итогов мониторинга
правоприменения закона отмечена необходимость внесения изменений
в отдельные структурные единицы действующего закона в связи с
выявленными недостатками путем разработки и принятия соответствующего
проекта закона.

В рамках реализации указанного решения депутатами Законодательного
Собрания разработан и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания
города Севастополя проект закона города Севастополя «О внесении изменений
в Закон города Севастополя от 23 мая 2017 года № 340-ЗС
«О государственном регулировании торговой деятельности в городе
Севастополе», который направлен на устранение замечаний, выявленных в
результате мониторинга правоприменения.

10. Закон города Севастополя от 23 мая 2017 года № 341-ЗС
«Об основах государственно-частного партнерства в городе Севастополе».

Неудовлетворительное состояние закона, установленное по результатам
мониторинга его правоприменения, было обосновано как количеством норм,
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подлежащих переработке, так и, в большей степени, отсутствием
эффективности самого закона на территории города Севастополя.

По результатам рассмотрения и анализа информации об итогах
проведения правового мониторинга закона и на основании решения
постоянного комитета Законодательного Собрания по экономике разработан
проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 23 мая 2017 года № 341-ЗС «Об основах государственно-
частного партнерства в городе Севастополе», устраняющий дефекты юридико-
технического и лингвистического характера, выявленные в законе.
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Заключение

Проведенный анализ состояния законодательства города Севастополя
в 2019 году позволяет сделать вывод о том, что работа по совершенствованию
законодательной базы города Севастополя традиционно ведется активными
темпами.

Следуя тенденциям развития федерального законодательства,
своевременно приведены в соответствие с ним региональные законы,
разработаны и приняты нормативные правовые акты, направленные на
повышение качества и уровня жизни населения города Севастополя.

Результаты законодательной деятельности Законодательного Собрания в
2019 году показывают последовательность в решении задач, которые
направлены на создание благоприятных условий для повышения качества
жизни граждан. Рассмотрение и принятие городского бюджета, создание
благоприятных условий для социально-экономического развития города,
формирование современной социальной среды вокруг человека, повышение
эффективности парламентского контроля и качества законотворчества - это
вопросы, относящиеся к приоритетной повестке.

Следует отметить сотрудничество законодательных, исполнительных
органов государственной власти, прокуратуры города Севастополя, органов
местного самоуправления в городе Севастополе и гражданского общества при
разработке законопроектов, проведении процедуры оценки регулирующего
воздействия, а также в разрешении возникающих вопросов на ранних стадиях
законотворчества.

Все сферы законодательства города Севастополя в полной мере
систематизированы и в течение 2019 года депутатами Законодательного
Собрания проводилась работа в сфере оптимизации регионального
законодательства в соответствии с единой государственной политикой,
федеральными законами, полномочиями субъекта Российской Федерации,
а также с учетом сложившейся экономической ситуации.

При этом наибольшее количество законов города Севастополя было
принято в таких сферах правового регулирования, как финансы,
конституционный строй, природные ресурсы и охрана окружающей природной
среды.

В 2019 году Законодательным Собранием была продолжена работа по
проведению мониторинга правоприменения законов города Севастополя как
плановой и постоянной деятельности Законодательного Собрания.

Порядок проведения Законодательным Собранием мониторинга
правоприменения предполагает обязательное активное привлечение к анализу
эффективности принимаемых актов представителей общественных
организаций, общественных структур, высших учебных заведений,
правоприменителей всех уровней. Необходимо находить новые формы
взаимодействия со всеми субъектами мониторинга, поскольку зачастую именно
они обладают уникальной информацией о качестве предлагаемого
государством правового регулирования общественных отношений.
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В силу этого в целом можно положительно оценить организацию
законотворческой деятельности, качество законов и их влияние на социально-
экономические процессы.

Результаты выполнения запланированной на 2020 год работы будут
детально освещены в очередном Докладе Законодательного Собрания
о состоянии законодательства города федерального значения Севастополя.


