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О Докладе Законодательного Собрания города Севастополя
«О состоянии законодательства города федерального значения
Севастополя в 2015 году»
Оценка качества и эффективности нормотворческого процесса, текущего
состояния и актуапьности федерального и регионального законодательства
правоприменительной практики является одним из необходимых условий
качественного и результативного выполнения функций органов государственной
власти. Особенно она актуальна для органов законодательной власти, основной
функцией которых является правовое регулирование общественных отношений,
деятельность по проведению правового мониторинга, системообразующим видом
которого является мониторинг нормативных правовых актов.
Последнее
десятилетие
показачо
стремительный
рост
количества
принимаемых на разных уровнях публичной власти разнонаправленных
нормативных правовых актов. Связано это прежде всего с быстрым развитием
общественных отношений в Российской Федерации и необходимостью придания им
формы правовых отношений. Справедливое стремление государства упорядочить
государственно- и общественно значимые отношения оправдывает количественный
показатель законодательного продукта. Вместе с тем качество нормативных
правовых актов, исходящих от органов государственной власти разного уровня (в
том числе проработанность законодательной техники и стилистики изложения),
оставляет желать лучшего.
В настоящее время город Севастополь оказался в непростых условиях
постоянного и динамичного развития федерального законодательства и
формирования в ускоренных темпах собственного законодательства По слти перед
органами государственной власти города Севастополя стоит сложнейшая задача за
короткий период времени создать действующую и эффективную систему
нормативных правовых актов города Севастополя. То. на что у других субъектов
Российской Федерации ушло более десяти лет. город должен сделать за короткое
время. Именно в таких условиях Законодательное Собрание города Севастополя
вынуждено было осущестапять мониторинг правоприменения, качество которого
зависит прежде всего от правильной организации работы по проведению
мониторинга и взаимодействия с гражданским обществом.
Деятельность Законодательного Собрания города Севастополя по проведению
мониторинга правоприменения в 2015 году осуществлялась в соответствии с
Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года №
657. методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской
Федерации1.
Мониторинг
правоприменения.
осуществляемый
в
2015
году
Законодательным Собранием города Севастополя, представляет собой механизм
постоянной оценки, анатиза. прогноза состояния, динамики законодательства и
практики его применения для выявления их соответствия планируемому
результату
правового регулирования, а также ожиданиям участников
законодательного процесса, должностных лиц исполнительных, судебных и
иных органов и уровней власти, институтов гражданского общества и. в
конечном счете, направленного именно на определение степени эффективности
1

Утвержлена Постаноалением Правительства Российской Федерации от 19 авг\<па 2011 годя№ 694.
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регионального законодательства.
В связи с интенсивной законотворческой деятельностью Законодательного
Собрания города Севастополя основными направлениями его работы по
проведению первичного правового мониторинга явились:
I. Предварительный анализ законодательства города Севастополя на предмет
обеспеченности подзаконными нормативными правовыми актами. Дело в том.
что действие закона будет неполным и неэффективным, если заложенный в нем
механизм реализации не будет отработан
исполнительными органами
государственной власти. Поскольку законодательство города Севастополя
находится на начальном этапе формирования, очень важной является работа по
обеспечению уже принятых законов действенным механизмом реализации. И
здесь Законодательное Собрание города Севастополя в ходе проведенного
первичного правового мониторинга выявило ряд проблем, анализ которых был
осуществлен в представленном Докладе.
2. Выя&тение особенностей правового регулирования, в том числе выявление
пробелов в законодательстве, требующих устранения, правовых норм, нуждающихся
в совершенствовании, положительного опыта правового регулирования в других
субъектах Российской Федерации.
В 2015 год% Законодательным Собранием города Севастополя был разработан и
успешно применялся следующий алгоритм проведения правового мониторинга:
1. Осущестапение первичного анализа действующих нормативных правовых
актов по определенным сферам правового регулирования.
2. Выявление проблем правового регулирования (в том числе отсутствия
необходимых подзаконных нормативных правовых актов, наличия пробелов
правового
регулирования.
противоречий
действующему
федеральном}
законодательству, наличия так называемых «мертвых норм», несоответствия
результата правового регулирования его цели и тому подобного).
3. Разработка и направление запросов органам государственной власти города
Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе, должностным
лицам города Севастополя. Кроме того, постоянные комитеты и постоянные
комиссии
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
направляют
соответствующие
письма общественным
организациям. заинтересованным
юридическим лицам и иным правоприменителям с целью получения информации.
при помощи которой возможно обозначить проблемы реализации законодательства,
а также основные пути их решения.
4. Анализ полученной таким образом информации и при необходимости
проведение рабочих совещаний, встреч и переговоров с сотрудниками органов
государственной власти, органов местного самоуправления, представителями
общественных организаций. На официальном сайте Законодательного Собрания
города Севастополя по некоторым вопросам проводится электронный опрос
общественного мнения жителей города.
Формами работы Законодательного Собрания города Севастополя по
проведению первичного правового мониторинга, анализа состояния действующего
федерального и регионального законодательства являются:
1. Проведение тематических «круглых столов».
В 2015 году был проведён ряд «круглых столов» по актуальным вопросам
правового регулирования общественных отношений. Результаты проведенных
«круглых столов» были учтены Законодательным Собранием города Севастополя
при составлении планов законодательной работы и проведении мониторинга

правоприменения. Надо отметить, что проведение «круглых столов» способствует
гл\бокому анализу проблем законодательства и подготовке обоснованных
законодательных предложений. Практика проведения «круглых столов» будет
широко использоваться Законодательным Собранием города Севастополя в 2016-м и
последующих годах
2. Создание рабочих групп по актуальным вопросам правового регулирования.
Важную роль для проведения первичного мониторинга нормативных правовых
актов играют создаваемые совместно с органами исполнительной власти города
Севастополя рабочие группы. Например, в 2015 году совместно с Правительством
Севастополя была создана рабочая группа по решению актуальных и проблемных
вопросов садоводческих товариществ города Севастополя. В рамках работы данной
рабочей группы, в частности, анализировались и материалы, представленные
общественными организациями садоводов города Севастополя, включающие в себя
перечень проблемных вопросов, их правовое обоснование и пути решения.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя была
сформирована рабочая группа по вопросу внесения изменений в нормативные акты
города Севастополя, регулирующие деятельность органов местного самоуправления
в городе Севастополе, проведен комплексный анализ такой сферы правового
регулирования, как местное самоуправление, анализ взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления и процесса развития
местного самоуправления на территории города Севастополя.
В будущем Законодательное Собрание города Севастополя при проведении
правового
мониторинга
будет
активно
использовать
институт
оценки
регулирующего воздействия проектов законов города Севастополя, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В
2015 году Законодательным Собранием города Севастополя проводилась оценка
регулирующего воздействия пяти проектов законов города Севастополя . Выбор
данных законопроектов для проведения оценки регулирующего воздействия
обусловлен четким исполнением требований федерального и регионального
законодательства о необходимости проведения нормотворческим органом оценки
регхлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, которые
затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности. Опыт проведения оценки регулирующего воздействия в 2015 году
позволил достойно оценить перспективы использования данного института в
дальнейшем.
Для обеспечения возможности участия общественности в обсуждении проектов
законов города Севастополя и проведения общественной экспертизы законопроектов
они размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания города
Севастополя со всем пакетом документов, необходимых для внесения законопроекта
в Законодательное Собрание города Севастополя (пояснительная записка, перечень
' «Об осуществлении инвестиционной деятельное га на территории города Севастополя»
«Об организации деятельноеш по перевоже пассажиров и багажа легковым такси на территории
города Севастополя»
«Об отходах производства и потребления в городе Севастополе»
«Об основах государсгвенно-часпюго партнерства в городе Севастополе и внесении изменений в
отдельные (аконодагельные акты города Севастополя»
«О внесении и течений в Закон города Севастополя от 28 мая 2014 года № 12-ЗС «О порядке
применения контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных операций) и регулирования
отношений, возникающих в процессе осуществления контроля за применением контрольно-кассовой
техники (репнмраторов расчетных операций), на ieppnтории города федерального значения Севастополя»

нормативных правовых актов, подлежащих изменению, заключение юридического
управления Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя, заключение
Губернатора города Севастополя (если оно необходимо), финансово-экономическое
обоснование).
Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что в Законодательном
Собрании города Севастополя начинает развиваться система независимой
общественной оценки принимаемых законопроектов, которая подлежит учету
законодательным (представительным) органом государственной власти города
Севастополя.
Логически
завершающим
этапом
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания города
Севастополя, а также
мониторинга
правоприменения, осуществленного в 2015 году Законодательным Собранием
города Севастополя, явилась подготовка Доклада о состоянии законодательства
города Севастополя за 2015 год. Следует отметить, что это - первый Доклад о
состоянии законодательства города Севастополя, подготовленный пока еще
«молодым» законодательным (представительным) органом государственной власти
города Севастополя.
Предста&тенный Доклад Законодательного Собрания города Севастополя «О
состоянии законодательства города федерального значения Севастополь в 2015
году» является документом, комплексно излагающим итоги законотворческой
деятельности, основные результаты проведенного мониторинга законодательства в
2015 году, тенденций развития законодательства города Севастополя и проблем его
реализации в 2015 году.
Доклад состоит из двух частей.
В первую часть Доклада
включен детальный анализ деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя по разработке и принятию
региональных законов в 2015 году, разработке проектов федеральных законов в
рамках реализации права законодательной инициативы.
Во второй части Доклада содержится обобщенная информация о результатах
работы Законодательного Собрания города Севастополя по проведению в 2015 год)
мониторинга федерального и городского законодательства, муниципальных
правовых актов. Следует отметить, что в ходе мониторинга особое внимание
уделено проблемам нормотворческого процесса в городе Севастополе. Во второй
части Доклада также содержится анализ практики реализации законодательства об
административных правонарушениях, о местном самоуправлении, законодательства
по обеспечению детским питанием в городе Севастополе, по реализации жилищных
прав граждан, по обеспечению жилищных прав детей-сирот в городе Севастополе, а
также анализ практики реализации статьи 13 Закона города Севастополя от 29
сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя» (выполнение
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
предложения по совершенствованию законодательства.
Результаты законотворческой деятельности и мониторинга правоприменения
Законодательного Собрания города Севастополя в 2015 году, тенденции и
перспективы развития регионального законодательства, отраженные в настоящем
Докладе, будут направлены для подготовки Отчета о состоянии российского
законодательства в 2016 год).
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.Б. Алтабаева

ЧАСТЬ Т. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В2015 ГОДУ

Вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополя в
правовое пространство Российской Федерации ознаменовалось принятием
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», который явился системообразующим законодательным
актом, создавшим отправные, базисные точки для формирования и развития
законодательства во всех сферах жизнедеятельности новых субъектов Российской
Федерации.
Законодательная деятельность Законодательного Собрания города Севастополя
I созыва в 2014-2015 годах была, прежде всего, направлена на интеграцию города
Севастополя в правовое пространство Российской Федерации и велась по таким
важным сферам правового регулирования, как:
1) конституционный строй:
2) основы государственного управления:
3) повышение качества жизни населения:
4) социальная поддержка отдельных категорий жителей города Севастополя;
5) государственная культурная политика:
6) земельные и иные имущественные отношения:
7) градостроительные отношения:
8) государственная политика в сфере охраны семьи, материнства и детства:
9)
законодательное
обеспечение
стандартов
избирательного права, социально-демографической
безопасности) и других стандартов.

демократии
(в сфере
политики, общественной

Кроме того, были окончательно сформированы институты Уполномоченного по
правам человека в городе Севастополе. Контрольно-счетная палата города
Севастополя, институт мировых судей.
Создана Общественная палата города Севастополя и Молодежный парламент.
В 2015 году Законодательное Собрание города Севастополя продолжило
активный законотворческий процесс с целью скорейшей интеграции города
Севастополя в российское правовое пространство. Так в 2015 году в
Законодательное Собрание города Севастополя на рассмотрение было внесено 176
законопроектов, проведено 34 пленарных заседания. По итогам работы
Законодательного Собрания города Севастополя и рассмотрения им указанных
документов было принято 124 закона из них 64 базовых закона 60 - о внесении
изменений в действующее законодательство города Севастополя.

Общее количество иконопроектов, внесенных в Законодательное ( обрание
города Севастополя в 2 0 1 5 г о д ) 176

Общее количество законов города Севастополя, принятых в 2015 год» 124

Базовые законы города
Севастополя - 64

Законы города Севастополя о
внесении изменений в законы
города Севастополя - 60

Базовые законы города Севастополя, принятые в 2015 году, распределились
по следующим сферам правового регулирования (за основу классификации был
взят классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента Российской
Федерации от 15 марта 2000 года№ 511 «О классификаторе правовых актов»):
010.000.000 Конституционный строй
020.000.000 Основы государственного управления

15

040.000.000 Семья
050.000.000 Жилище

2
3

060.000.000 Труд и занятость населения

2

070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование
0X0.000.000 Финансы

10

12

6

090.000.000 Хозяйственная деятельность
1 Ю.ооо.ооо Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды

2

130.000.000 Образование. Наука. Культура
140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм
160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка

2
2
4

180.000.000 Правосудие

1

"У

Рубрикация глав части 1 настоящего Доклада проведена в соответствии с
вышеуказанным классификатором.

Законодательная дея i елыючп ь Законодательного
Собрания юрода Севастополя в 2015 году
(по состоянию на 31 декабря 2015 года)
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Одним из инструментов законотворческой деятельности законодательного
органа
субъекта
Российской Федерации
является
право
внесения в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя в
Государственную
Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
направлено 6 проектов федеральных законов.
Всего на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в настоящее время находится 5 проектов федеральных
законов, внесенных Законодательным Собранием города Севастополя, а именно:
1) проект федерального закона № 811894-6 «О внесении изменений в части
первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (о введении в
Гражданский кодекс Российской Федерации понятия «город федерального
значения Севастополь») - постановление Законодательного Собрания города
Севастополя от 26 мая 2015 года № 312. Проект федерального закона находится
на рассмотрении Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству, которым принято решение о
его представлении в Совет Государственной Думы;
2) проект федерального закона № 821571-6 «О внесении изменений в статью
13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части продления сроков обязательного оснащения
приборами учета используемых энергетических ресурсов для Республики Крым и
города федерального значения Севастополя) — постановление Законодательного
Собрания города Севастополя от 9 июня 2015 года № 343. Проект федерального
закона находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы по
энергетике, принято решение о его представлении в Совет Государственной
Думы;
3) проект федерального закона № 900453-6 «О внесении изменений в
разделы
второй
и
четвертый
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(об
уточнении
норм
Кодекса,
регулирующих особенности применения в городах федерального значения) постановление Законодательного Собрания города Севастополя от 22 сентября
2015 года № 431. Проект федерального закона находится на рассмотрении
Комитета Государственной Думы по конституционному законодательств} и
государственному строительству, принято решение о его представлении в Совет
Государственной Думы;
4) проект федерального закона № 854765-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах» в части установления статуса ветеранов
Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на территории города
Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители
осажденного Севастополя») - постановление Законодательного Собрания города
Севастополя от 16 июля 2015 года № 394. Советом Государственной Думы было
принято решение вернуть указанный проект федерального закона субъекту права
законодательной инициативы в связи с несоблюдением требований части 3 статьи
104
Конституции Российской Федерации
и статьи
105
Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
протокол № 253 заседания Совета Государственной Думы Российской Федерации
от 21 сентября 2015 года. После получения заключения Правительства
Российской Федерации на проект данного федерального закона он был повторно
направлен на рассмотрение. В настоящее время проект федерального закона
находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов, принято решение о его представлении в
Совет Государственной Думы:
5) проект федерального закона № 917871-6 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации о безвозмездной
передаче военного недвижимого имущества в собственность субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения, муниципальную
собственность»
постановление
Законодательного
Собрания
города
Севастополя от 13 октября 2015 года № 444. Проект федерального закона был
принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации,
одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации им
подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2016 год).
Также Законодательным Собранием города Севастополя в 2015 году был
внесен проект федерального закона № 854765-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах» в части установления статуса ветеранов
11

Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на территории города
Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители
осажденного Севастополя»). Он был возвращен Государственной Думой
Федератьного Собрания Российской Федерации в связи с несоблюдением
субъектом законодательной инициативы требований части 3 ciaibH 104
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ Федерации и статьи 105 Регламента Государственной
Д\мы Федерального Собрания Российской Федерации (отсутствует заключение
Правительства Российской Федерации).
Указанный проект федерального закона был внесен повторно в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации за
№ 854765-6 с соблюдением требований части 3 статьи 104 Конституции
Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации
(получено
заключение
Правительства Российской Федерации).
Одним из важных направлений деятельности Законодательного Собрания
города Севастополя является реализация полномочия по официальному
толкованию законов города Севастополя. В 2015 году в Законодательное
Собрание города Севастополя поступали обращения исполнительных органов
государственной
власти
города Севастополя, предприятий, учреждений,
организаций и граждан об официальном толковании норм, установленных
законами города Севастополя. В 2015 году Законодательным Собранием города
Севастополя было дано четыре официальных толкования отдельных норм законов
города Севастополя.
I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Одной из самых активных сфер законотворческой деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя в 2015 году стала сфера
конституционного строя (государственного строительства): самое большое
количество законов, а именно 15 из 64 базовых законов, было принято в этой
сфере, что составляет 23% от общего количества базовых законов, принятых в
2015 году. Такое пристальное внимание законодателей города Севастополя
именно к этой сфере правового регулирования объясняется тем. что город
Севастополь
как
субъект
Российской
Федерации
имеет
пока
еще
непродолжительный период существования и формирует свое законодательство в
сфере государственного
строительства,
избирательного
права, местного
само\ правления, правотворчества «с чистого листа».
В 2015 Законодательным Собранием города Севастополя в данной сфере
правового регулирования были приняты следующие базовые законы города
Севастополя:
1)
«О праздниках и памятных датах города Севастополя» от 10 марта
2015 года№ 122-ЗС;
2)
«Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе»от 17
апреля 2015 года № 127-ЗС:
3)
«Об
утверждении
заключения
Соглашения
между
городом
федерального значения Севастополем и Республикой Татарстан о торгово12

экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве»
от 17 апреля 2015 года№ 132-ЗС;
4)
«О
поддержке
общественных
организаций
ветеранов,
осуществляющих деятельность в городе Севастополе» от 5 мая 2015 года № 135ЗС:
5)
«Об Общественной палате города Севастополя» от 15 мая 2015 года
№ 136-ЗС:
6)
«О Гимне города Севастополя» от 29 мая 2015 года № 148-ЗС:
7)
«О Почетном гражданине города Севастополя» от 29 мая 2015 года
№ 149-ЗС:
8)
«Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе» от
26 июня 2015 года№ 159-ЗС:
9)
«О регистре муниципальных нормативных правовых актов города
Севастополя» от 26 июня 2015 года№ 162-ЗС;
10) «Об утверждении заключения Договора о побратимстве между
городом Бологое муниципального образования «Бологовский район» и городом
федерального значения Севастополем» от 20 июля 2015 года№ 168-ЗС:
11) «Об утверждении заключения Соглашения о сотрудничестве между
городом федерального значения Севастополем и муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград» от 29 сентября 2015 года № 184-ЗС:
12) «О правовых актах города Севастополя» от 29 сентября 2015 года
№ 185-ЗС:
13) «Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе»
от 20 октября 2015 года№ 192-ЗС:
14) «Об утверждении заключения Соглашения между Республикой
Мордовия и городом федерального значения Севастополем о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» от 20 октября
2015 года№ 194-ЗС:
15) «О контрольной деятельности Законодательного Собрания города
Севастополя» от 28 декабря 2015 года № 222-ЗС.
С целью сохранения и развития исторических традиций города Севастополя,
утверждения в общественном сознании гражданских и нравственных принципов
принят Закон города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О
праздниках и памятных датах города Севастополя», которым устанавливаются
праздники и памятные даты города Севастополя. Организация проведения на
территории города Севастополя мероприятий, связанных с праздниками и
памятными датами города Севастополя, возложена на исполнительные органы
государственной власти города Севастополя в порядке, установленном
Правительством Севастополя. Финансирование мероприятий, связанных с
праздниками и памятными датами города Севастополя, осуществляется за счет
средств бюджета города Севастополя.
Законом города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 215-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О
праздниках и памятных датах города Севастополя» введен праздник местного
значения - 17 октября - День Гимна города Севастополя.
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В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. Конституцией
Российской Федерации. Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Указом
Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» в
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов
ребенка в городе Севастополе, признания и соблюдения этих прав и законных
интересов органами государственной власти города Севастополя, органами
местного самоуправления в городе Севастополе, организациями, находящимися
на территории города Севастополя, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, и их должностными лицами Законодательным
Собранием города Севастополя был принят Закон города Севастополя от 17
апреля 2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе
Севастополе» (далее - Закон№ 127-ЗС). которым была учреждена должность
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе (датее Уполномоченный).
Законом № 127-ЗС определяются задачи Уполномоченного и принципы его
деятельности,
требования,
предъявляемые
к кандидату
на должность
Уполномоченного, порядок назначения на должность Уполномоченного,
ограничения, связанные с выполнением Уполномоченным своих обязанностей,
основания и порядок прекращения полномочий Уполномоченного, полномочия
Уполномоченного.
гарантии
его
деятельности.
порядок
рассмотрения
Уполномоченным обращений (жапоб) граждан, финансовое и материальнотехническое
обеспечение деятельности
Уполномоченного,
общественные
помощники Уполномоченного, возможность создания общественного экспертного
и Детского советов при Уполномоченном, порядок назначения на должность
первого Уполномоченного.
8 декабря 2015 года Законодательным Собранием города Севастополя были
внесены изменения в Закон № 127-ЗС. Так. Законом города Севастополя от 25
декабря 2015 года № 221-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 17 апреля 2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в
городе Севастополе»:
1) статья 5 Закона № 127-ЗС была изложена в новой редакции, согласно
которой на должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся
гражданином Российской Федерации, достигшее 35-летнего возраста, имеющее
высшее образование, обладающее опытом защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка, общественным авторитетом и знанием проблем детства;
2) часть 3 статьи 6 изложена в новой редакции - «Предложения о
кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в Законодательное
Собрание города Севастополя субъектами права законодательной инициативы,
указанными в статье 3 Закона города Севастополя от 29 сентября 2015 года №
185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»:
3) из части 1 статьи 18 Закона № 127-ЗС исключены положения,
ограничивающие срок внесения предложений о кандидатах на должность первого
Уполномоченного
в
Законодательное
Собрание
города
Севастополя
тридцатидневным сроком со дня принятия Закона. Согласно изменениям такой
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срок устанавливается постановлением Законодательного Собрания города
Севастополя.
Внесение указанных изменений в Закон № 127-ЗС было вызвано:
1) необходимостью снятия ограничений для потенциальных кандидатов претендентов на замещение должности Уполномоченного, которые не
предусмотрены действ)ющим федеральным законодательством, приведение норм
закона в соответствие с положениями Закона города Севастополя от 29 сентября
2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя». В результате
изменений расширился круг субъектов, имеющих право вносить предложения о
кандидатах на должность Уполномоченного, что позволило привлечь более
широкие слои населения. Так к числу указанных субъектов вследствие внесенных
изменений отнесены прокурор города Севастополя, представительные органы
местного самоуправления в городе Севастополе. Общественная палата города
Севастополя;
2) необходимостью разрешения сложившейся в городе Севастополе
ситуации, когда сроки назначения первого Уполномоченного, указанные в статье
18 Закона № 127-ЗС. истекли, а Уполномоченный
осуществляет свою
деятельность на территории города Севастополя на основании распоряжения
Губернатора города Севастополя от 25 ноября 2014 года № 809 (и это при наличии
действующего закона города Севастополя), что противоречит предусмотренному
федеральным законодательством порядку учреждения должности, закрепленному
Конституцией (Уставом) субъекта Российской Федерации либо законом субъекта
Российской Федерации.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 132-ЗС «Об утверждении
заключения Соглашения между городом федерального значения Севастополем и
Республикой
Татарстан
о
торгово-экономическом.
научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве» (далее - Закон № 132-ЗС). Закон
№ 132-ЗС был принят с целью обеспечения развития торгово-экономического,
научно-технического и социально-культурного сотрудничества между городом
федерального значения Севастополем и Республикой Татарстан. В рамках
Соглашения стороны обязуются содействовать продвижению производимой
хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
свою деятельность на
территориях Республики Татарстан и города Севастополя, продукции и
проведению совместных выставок и ярмарок.
Стороны сотрудничают в области здравоохранения, науки, культуры,
образования, туризма, социальной защиты населения, семейной и тендерной
политики, демографического развития, физической культуры и спорта,
молодежной политики, трудовых отношений, занятости, миграции населения,
предпринимательской деятельности, лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.
Стороны осуществляют
обмен опытом
по реализации
проектов
государственно-частного партнерства в интересах развития железнодорожного,
воздушного, автомобильного и водного транспорта, а также пассажирских
перевозок.
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Стороны оказывают взаимную правовую помощь, активно содействуют
расширению
связей
между
законодательными
(представительными) и
исполнительными органами власти сторон, обмениваются опытом и научнопрактической информацией в области законотворческой и правоприменительной
деятельности, борьбы с коррупцией.
Основываясь на положениях Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в целях регулирования отношений, возникающих в связи с
оказанием поддержки органами государственной власти города Севастополя
регионатьным общественным организациям ветеранов, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории города Севастополя, и в целях
создания благоприятных условий для их деятельности принят Закон города
Севастополя от 5 мая 2015 года № 135-ЗС «О поддержке общественных
организаций
ветеранов,
осуществляющих
деятельность
в
городе
Севастополе». Данным законом устанавливаются основные принципы и формы
поддержки общественных организаций ветеранов, к которым указанный закон
относит общественные организации ветеранов, представляющие интересы
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов военной
службы, ветеранов государственной службы и ветеранов труда.
В целях развития институтов гражданского общества в городе Севастополе
Законом города Севастополя от 15 мая 2015 года № 136-ЗС «Об
Общественной палате города Севастополя» учреждается Общественная палата
города Севастополя как постоянно действующий независимый коллегиальный
совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных
началах на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства в городе Севастополе, общественных
объединений
и иных
негосударственных
некоммерческих организаций,
зарегистрированных на территории города Севастополя. Данный закон регулирует
отношения в сфере формирования и деятельности Общественной палаты города
Севастополя, определяет ее цели и задачи, состав и порядок формирования,
полномочия и формы работы Общественной палаты города Севастополя.
В связи с наложением вето Губернатора города Севастополя на первую
редакцию указанного закона и с принятием его предложения Законом города
Севастополя от 29 мая 2015 года№ 146-ЗС «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 15 мая 2015 года № 136-ЗС «Об Общественной палате города
Севастополя» внесены изменения в Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года
№ 136-ЗС «Об Общественной палате города Севастополя», согласно которым
треть персонального состава Общественной палаты города Севастополя
представляет и утверждает Губернатор города Севастополя, треть персонального
состава Общественной палаты города Севастополя представляет и утверждает
Законодательное Собрание города Севастополя, треть персонального состава
Общественной палаты города Севастополя назначают утвержденные члены
Общественной палаты города Севастополя. В первой редакции указанного закона
первая половина персонального состава Общественной палаты
города
Севастополя представлялась и утверждалась Губернатором города Севастополя, а
вторая половина Законодательным Собранием города Севастополя.

Законом города Севастополя от 29 мая 2015 № 148-ЗС «О Гимне города
Севастополя» устанавливаются Гимн города Севастополя, его описание и
порядок официального использования (исполнения). Данным законом в
соответствии со статьей 8 Устава города Севастополя утверждаются музыкальные
редакции и текст Гимна города Севастополя «Легендарный Севастополь»,
закрепляются случаи обязательного исполнения Гимна города Севастополя,
порядок официального исполнения Гимна города Севастополя, ответственность за
неправомерное исполнение и использование Гимна города Севастополя.
Принятие Закона города Севастополя от 29 мая 2015 № 149-ЗС
«О Почетном гражданине города Севастополя» (далее - Закон № 149-ЗС) было
вызвано необходимостью приведения законодательства города Севастополя в
соответствие с Уставом города Севастополя и законодательного закрепления
почетного
звания города
Севастополя
«Почетный
гражданин
города
Севастополя».
Звание «Почетный гражданин города Севастополя» учреждается в целях
признания выдающихся заслуг граждан перед городским сообществом,
поощрения личной деятельности, направленной на пользу города Севастополя,
обеспечение благополучия и процветания города Севастополя. Законом № 149-ЗС
определяются основания для присвоения почетного звания, инициаторы
присвоения почетного звания, порядок присвоения почетного звания,
устанавливаются права лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин
города Севастополя», определяются символы и знаки, сопровождающие
присвоение звания. Кроме этого. Законом № 149-ЗС определены случаи лишения
почетного звания, а также установлены переходные положения, связанные с
признанием почетными гражданами города Севастополя лиц. которые были
удостоены аналогичного звания города Севастополя до вступления указанного
закона в силу.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации. Федеральным
констит)ционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их признания и
соблюдения органами государственной власти города Севастополя и иными
государственными
органами
города
Севастополя.
органами
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя, их должностными лицами, государственными гражданскими
служащими города Севастополя и муниципальными служащими внутригородских
муниципальных образований города Севастополя, иными организациями города
Севастополя, независимо от форм собственности (подчинения), Законом города
Севастополя от 26 июня 2015 года № 159-ЗС «Об Уполномоченном по правам
человека в городе Севастополе» учреждается должность Уполномоченного по
правам человека в городе Севастополе. Данный закон определяет порядок его
назначения и освобождения от должности, статус, компетенции, организационные
формы, условия и гарантии его деятельности, организационное и финансовое

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе.
24 июня 2015 года Законодательным Собрание города Севастополя принят
Закон города Севастополя от 26 июня 2015 № 162-ЗС «О регистре
муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя». Данный
закон был разработан 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». Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и регулирует общественные отношения, связанные с организацией и
ведением регистра муниципал ьных нормативных правовых актов города
Севастополя.
Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя
является составной частью федерального регистра муниципальных нормативных
правовых актов. Указанный закон устанавливает информацию, подлежащую
включению в регистр, порядок представления муниципальных нормативных
правовых актов для внесения в регистр, порядок проведения правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, порядок предоставления сведений,
содержащихся в регистре.
С целью установления эффективных долгосрочных отношений в сфере
образовательной деятельности, здравоохранения, духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи Законодательным Собранием города
Севастополя был принят Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года №
168-ЗС «Об утверждении заключения Договора о побратимстве между
городом Бологое муниципального образования «Бологовский район» и
городом федерального значения Севастополем». Договор о побратимстве
между городом Бологое муниципального образования «Бологовский район» и
городом федерального значения Севастополем необходим для развития
сотрудничества в области образования, молодежной политики и спорта,
здравоохранения и патриотического воспитания молодежи. В целях расширения
связей между городом Севастополем и городом Бологое стороны намерены
договариваться предпринимать меры для проведения обмена информацией в
областях, представляющих взаимный интерес.
В целях создания благоприятных условий для предпринимательской или
иной хозяйственной деятельности субъектов экономических отношений, а также
для инвестирования в производство, представляющее взаимный ижерес для
города Севастополя и города Волгограда, для эффективного использования
потенциала обоих городов, обеспечения благоприятных условий их динамичного
и гармоничного развития, расширения торгово-экономического, научнотехнического, социального, культурного и иного сотрудничества Законодательное
Собрание города Севастополя приняло Закон города Севастополя от 29
сентября 2015 года № 184-ЗС «Об утверждении заключения Соглашения о
сотрудничестве между городом федерального значения Севастополем и
муниципальным образованием - городской округ город-герой Волгоград».
которым утвердило заключение Соглашения о сотрудничестве между городом
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федерального значения Севастополем и муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград от 24 июня 2015 года.
Принятие
указанного
закона
создает
основу
для
налаживания
взаимовыгодного сотрудничества между городами Севастополем и Волгоградом в
сфере торгово-экономического, научно-технического, социального, культурного и
иного сотрудничества, способствует развитию межрегиональных связей.
Принятием Закона города Севастополя от 29 сентября 2015 года Л°
185-ЗС «О правовых актах города Севастополя» Законодательное Собрание
города Севастополя завершило построение основных принципов и правил
правовой системы города Севастополя наряд} с Уставом города Севастополя и
регламентом Законодательного Собрания города Севастополя.
В связи с тем. что состояние нормативной работы в городе Севастополе
было несистемным, не имело общих правил и каждый из субъектов, кто имел
право на принятие (издание) того или иного нормативного правового акта,
вынужден был создавать правовые акты при отсутствии общепринятых
принципов и правил, принятие этого закона было ожидаемо всеми субъектами
правотворческой деятельности в городе Севастополе и явилось серьёзным
инструментом упорядочивания правотворческого процесса в городе Севастополе.
Данный закон устанавливает систему правовых актов города Севастополя,
определяет общие требования к их разработке, проведению экспертизы проектов
законов города Севастополя, принятию (изданию), опубликованию и вступлению
в силу правовых актов города Севастополя, их реализации и систематизации,
осуществлению правового мониторинга в городе Севастополе.
В указанном законе определены
содержание основных понятий
используемых при принятии (издании) правовых актов, общие принципы
правотворчества, субъекты правотворчества, система правовых актов, стадии
правотворчества, планирование правотворчества, порядок разработки проектов
правовых актов, выполнение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных
правовых
актов.
выполнение
финансово-экономического
обоснования проектов нормативных правовых актов, публичные слушания и
обсуждения проектов нормативных правовых актов, основные
правила
юридической техники, экспертиза нормативных правовых актов и её виды,
порядок принятия (издания), вступления в силу, официального опубликования
правовых актов, действие правовых актов, изменение, признание утратившими
силу и отмена правовых актов, порядок учёта и систематизации правовых актов,
меры по реализации правовых актов и правовой мониторинг.
Общественный контроль является конституционно-правовым институтом,
составляющим важный элемент демократической модели общества. Для
устойчивого и сбалансированного функционирования аппарата государственной
власти, сформированного при помощи демократических институтов, общество
должно
располагать
современными
и
эффективными
инструментами
независимого контроля деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Принятие Законодательным Собранием города Севастополя Закона города
Севастополя от 20 октября 2015 года № 192-ЗС «Об осуществлении
общественного контроля в городе Севастополе» обусловлено необходимостью.
I1)

во-первых, содействовать вовлечению общественности в процессы модернизации
страны, во-вторых, обеспечить максимальную открытость государства для
гражданского участия, в-третьих, повысить уровень защищенности общественных
интересов и прав граждан в деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в-четвертых, стимулировать повышение
взаимного доверия между властью и обществом, в-пятых, консолидировать
общество на конституционных принципах верховенства права, народовластия и
приоритета прав человека за счет широкого вовлечения граждан в процессы
принятия, исполнения и корректирования управленческих решений.
Закон города Севастополя от 20 октября 2015 года № 192-ЗС «Об
осуществлении общественного контроля в городе Севастополе» регулирует
отношения, возникающие в связи с осуществлением общественного контроля за
деятельностью
органов
государственной
власти
города
Севастополя,
государственных организаций города Севастополя, в том числе государственных
предприятий и учреждений города Севастополя, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия. При этом действие
указанного закона не распространяется
на общественные отношения,
регулируемые федеральным законодательством и законодательством города
Севастополя о рассмотрении обращений граждан.
В этом законе устанавливаются
правовые основы осуществления
общественного контроля в городе Севастополе, субъекты и формы осуществления
общественного контроля, такие как общественная проверка и общественная
экспертиза, общественные обсуждения и общественные публичные слушания,
порядок
посещения
субъектами
общественного
контроля
органов
государственной
власти
города
Севастополя, порядок определения и
обнародования
результатов
общественного
контроля.
информационное
обеспечение общественного контроля.
С целью установления эффективных долгосрочных отношений в сфере
торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с
Республикой Мордовия Законодательное Собрание города Севастополя приняло
Закон города Севастополя от 20 октября 2015 года № 194-ЗС «Об
утверждении заключения Соглашения между Республикой Мордовия и
городом федерального значения Севастополем о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве», которым
утвердило
заключение Соглашения между Республикой Мордовия и городом федерального
значения Севастополем о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве от 2 марта 2015 года.
Утверждение Соглашения между Республикой Мордовия и городом
федерального значения Севастополем о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве способствует расширению связей
между двумя субъектами Российской Федерации, развитию сотрудничества в
области науки, здравоохранения, культуры,
промышленности, сельского
хозяйства, образования, спорта и туризма, взаимодействию национальнокультурных обществ, молодежных и других общественных организаций,
регулярным обменам творческими коллективами.

2(1

Одним из видов государственного контроля является парламентский
контроль.
в
том
числе
парламентский
контроль
законодательных
(представительных)
органов
субъектов
Российской
Федерации.
Он
осуществляется палатами Федерального Собрания Российской Федерации,
законодательными (представительными) органами государственной
власти
субъектов Российской Федерации, а также специально созданными ими органами
для осуществления такого контроля. Контрольные функции законодательных
органов направлены на обеспечение исполнения федерального законодательства и
законов субъектов Российской Федерации, прежде всего, исполнительными
органами государственной власти.
Указанными контрольными функциями федеральным законодательством и
Уставом города Севастополя наделено и Законодательное Собрание города
Севастополя. В условиях активного формирования государственной власти города
Севастополя, в целях осуществления полного правового регулирования
общественных отношений, складывающихся в сфере контрольной деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя. Законодательным Собранием
города Севастополя принят Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года
№ 222-ЗС «О контрольной деятельности Законодательного Собрания города
Севастополя». Указанный закон определяет формы и порядок осуществления
контрольной деятельности Законодательного Собрания города Севастополя за
соблюдением и исполнением законов города Севастополя и (или) постановлений
Законодательного Собрания города Севастополя, за исполнением бюджета города
Севастополя, исполнением бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя, а также за соблюдением
установленного порядка распоряжения собственностью города Севастополя и
устанавливает механизм реализации контрольных функций Законодательного
Собрания города Севастополя.
Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года № 222-ЗС «О
контрольной деятельности Законодательного Собрания города Севастополя» в
своей структуре содержит:
1) предмет регулирования закона:
2) цели и задачи контрольной деятельности:
3) принципы осуществления контрольной деятельности:
4) перечень субъектов контрольной деятельности:
5) указание форм контрольной деятельности;
6) содержание контрольной деятельности при издании нормативных
правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены законами города
Севастополя;
7) определение «правительственного часа», порядок его проведения и
порядок заслушивания должностных лиц государственных органов города
Севастополя на заседаниях постоянных комитетов и постоянных комиссий
Законодательного Собрания города Севастополя:
8) порядок заслушивания информации:
9) содержание планирования контрольной деятельности;
10) содержание решения Законодательного Собрания города Севастополя по
результатам контрольной деятельности.
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Данный закон занял особое место в общей системе нормативных правовых
актов города Севастополя, поскольку направлен на повышение эффективности
государственной власти в Севастополе в целом, в том числе в части
взаимоотношений законодательной и исполнительной ветвей власти города
Севастополя, путём осуществления контрольной деятельности Законодательным
Собранием города Севастополя.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя были внесены
изменения в Закон города Севастополя отЗ июня 2014 года№ 25-ЗС «О структуре
и наименовании органов местного самоуправления в городе Севастополе,
численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов
представительных органов внутригородских муниципальных образований первого
созыва в городе Севастополе». Так. Законом города Севастополя от 17 апреля
2015 года № 131 -ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3
июня 2014 года № 25-ЗС «О структуре и наименовании органов местного
самоуправления в городе Севастополе, численности, сроках полномочий и дате
проведения выборов депутатов представительных органов внутригородских
муниципальных образований первого созыва в городе Севастополе» установлена
новая
структура
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований города Севастополя и порядок их формирования:
1) представительный орган внутригородского муниципального образования
города Севастополя, состоящий из депутатов, избираемых на муниципальных
выборах:
2)
глава
внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя.
избираемый
представительным
органом
внутригородского
муниципального образования города Севастополя из своего состава и
исполняющий полномочия его председателя:
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
внутригородского
муниципального
образования).
возглавляемая
главой
внутригородского муниципального образования города Севастополя.
Статья 6 указанного закона дополнена частью 2. согласно которой
председатели Советов внутригородских муниципальных образований первого
созыва, избранные в ходе проведения первой сессии представительного органа.
являются главами внутригородских
муниципальных образований города
Севастополя. Целью этих изменений явилась необходимость оптимизации и
унификации структуры органов местного самоуправления на всей территории
горда Севастополя и особенностей создания органов местного самоуправления
первого созыва.
Также вопросы формирования органов местного самоуправления города
Севастополя были предметом, принятого в 2015 году Закона города Севастополя
от 16 июня 2015 года № 156-ЗС «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 20-ЗС «О выборах депутатов
представительных органов внутригородских муниципальных образований города
Севастополя» (далее - Закон № 20-ЗС).
Указанный закон был принят с целью упорядочения организации по
проведению досрочного голосования. Были приведены в соответствие с
федеральными стандартами нормы статьи 79 Закона № 20-ЗС. регулирующие
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проведение досрочного голосования. Например, в данную статью внесены
изменения согласно которым досрочное голосование проводится путем
заполнения избирателем бюллетеня в помещении избирательной комиссии
муниципального образования за десять - четыре дня до дня голосования или
участковой комиссии не ранее чем за три дня до дня голосования. В ранее
действовавшей редакции Закона № 20-ЗС не был конкретизирован вид
избирательной комиссии, в помещении которой могло проводиться досрочное
голосование. Были внесены и иные изменения в порядок проведения досрочного
голосования по выборам депутатов представительных органов внутригородских
муниципальных образований города Севастополя.
Принятие изменений явилось актуальным в преддверии единого дня
голосования 13 сентября 2015 года, в том числе избирательных компаний во
внутригородских
муниципальных
образованиях
города
Севастополя
по
дополнительным и повторным выборам.
В 2015 году были внесены изменения в Закон города Севастополя от 5
августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе».
Изменения в указанный закон были внесены Законом города Севастополя от 29
мая 2015 года № 144-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 5
августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе»
(далее - Закон № 144-ЗС) и обусловлены необходимостью приведения последнего
в соответствие
с нормами федерального
законодательства,
а
также
необходимостью устранения ошибок и противоречий, содержащихся в самом
тексте закона.
Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О
муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, что взаимосвязь
муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской
Федерации обеспечивается посредством соотносительности основных условий
оплаты труда
и социальных
гарантий
муниципальных
служащих
и
государственных гражданских служащих.
Соотносительность основных условий труда муниципальных служащих и
гражданских служащих обеспечивается законодательным закреплением общих
подходов к структуре и исчислению устанавливаемого для них денежного
содержания.
В Законе города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном
содержании государственных гражданских служащих города Севастополя»
установлены условия оплаты труда для государственных гражданских служащих,
отличающиеся от условий оплаты труда муниципальных служащих. Таким
образом, в Законе города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О
муниципальной службе в городе Севастополе» не были соблюдены принципы
взаимосвязи муниципальной и гражданской службы и соотносительности
основных условий оплаты труда, а именно, в статье 27 указанного закона не
предусмотрены следующие виды выплат:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе:
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
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3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну. Предлагается их предусмотреть.
Также, в реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в городе Севастополе (приложение 1 к Закону города Севастополя от
5 августа 2014 года № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе»)
были ошибочно установлены коэффициенты, применяемые при исчислении
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения для группы
«Высшие должности муниципальной службы».
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 21 июля 2015 года№ 175-ЗС «О внесении изменения
в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 24-ЗС «О законах города
Севастополя и постановлениях Законодательного Собрания города Севастополя».
Указанным законом внесены изменения в статью 22 Закона города Севастополя от
3 июня 2014 года № 24-ЗС «О законах города Севастополя и постановлениях
Законодательного Собрания города Севастополя», регулирующей вопросы
опубликования и введения в действие законов города Севастополя, постановлений
Законодательного Собрания города Севастополя в соответствие с требованиями
федерального законодательства, а именно в соответствии с Федеральным законом
от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования законов и
иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (\\ ww.pravo.gov л~и)».
В связи с принятием 8 декабря 2015 года Закона города Севастополя от
28 декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной деятельности Законодательного
Собрания города Севастополя» Законодательным Собранием города Севастополя
были внесены изменения в:
1) Закон города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС «О статусе
депутата Законодательного Собрания города Севастополя» (далее - Закон
№ 105-ЗС):
2) Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС
«О Законодательном Собрании города Севастополя» (далее - Закон № 35-ЗС).
Внесение изменений в вышеуказанные законы явилось результатом так
называемого пакетного принятия законов, когда при принятии одного закона в
целях согласования с уже действующими нормами законодательства и устранения
противоречий либо неоднозначного толкования правовых норм вносятся
изменения в действующее законодательство:
1) Законом города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 213-ЗС
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя»
(далее - Закон № 213-ЗС) внесены изменения в Закон № 105-ЗС. Законом города
Севастополя от 28 декабря 2015 года № 222-ЗС «О контрольной деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя» определены формы и порядок
осуществления контрольной деятельности Законодательного Собрания города
Севастополя за исполнением законов города Севастополя, постановлений
Законодательного Собрания города Севастополя, за соблюдением установленного
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порядка распоряжения собственностью города Севастополя, в том числе
парламентский запрос. Законом № 213-ЗС статья 21 Закона города Севастополя
№ 105-ЗС («Депутатский запрос») дополнена частями 2-5. регулирующими
вопросы оформления, порядка направления и рассмотрения депутатского запроса.
Таким образом, принятие Закона № 213-ЗС разграничивает понятия депутатский и
парламентский запрос, предотвращает
возможность
их
неоднозначного
толкования и уклонения от рассмотрения депутатского запроса:
2) Законом города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 214-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС
«О Законодательном Собрании города Севастополя» Закон № 35-ЗС дополнен
статьей 24.1 («Депутатские слушания»), которой определяются понятие
депутатских слушаний, порядок их организации и проведения, в том числе в
рамках осуществления Законодательным Собранием города Севастополя
контрольных полномочий.
2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента Российской
Федерации от 15 марта 2000 года № 511 «О классификаторе правовых актов», к
основам государственного управления относит правовые акты, регулирующие
вопросы организации исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, государственной службы в
Российской Федерации, общие вопросы государственного управления в сфере
экономики.
социально-культурного
и
административно-политического
правонарушения и административную ответственность.
Основы государственного управления — это еще одна наиболее динамично
развивающаяся в 2015 году сфера правового регулирования. Она заняла второе место
по количеству принятых Законодательным Собранием города Севастополя законов,
регулирующих вопросы государственной гражданской службы города Севастополя,
архивного дела, государственной молодежной и промышленной политики и другие
вопросы в этой сфере правового регулирования.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя было принято
12 базовых законов, относящихся к основам государственного управления, что
составляет 19% от общего количества базовых законов, принятых Законодательным
Собранием города Севастополя в 2015 году.
Это законы города Севастополя:
1) «О реестре должностей государственной гражданской службы города
Севастополя» № 109-ЗС от 23 января 2015 года:
2) «О закупке товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд заказчиков» № 121 -ЗС от 26 февраля 2015 года;
3) «О реализации государственной молодежной
Севастополе» № 129-ЗС от 17 апреля 2015 года;
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политики

в

городе

4) «Об административных правонарушениях» № 130-ЗС от 17 апреля 2015
года;
5) «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»
№ 138-ЗС от 15 мая 2015 года:
6) «Об архивном деле в городе Севастополе» № 150-ЗС от 29 мая 2015 года;
7) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Севастополе» № 151-ЗС от 29 мая 2015 года:
8) «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, а также государственных
гражданских служащих города Севастополя» № 169-ЗС от 20 июля 2015 года;
9) «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата задержанных транспортных средств в городе Севастополе»
№ 170-ЗС от 20 июля 2015 года;
10) «О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города
Севастополя» № 171-ЗС от 20 июля 2015 года;
11) «Об основах промышленной политики города Севастополя» № 219-ЗС от
18 декабря 2015 года;
12) «Об особенностях заключения государственных контрактов за счет средств
бюджета города Севастополя на I квартал 2016 года в пределах 3/12 объема годовой
закупки на 2015 год» № 220-ЗС от 22 декабря 2015 года.
Законодательным Собранием города Севастополя в 2015 году было принято
два закона, продолжающих процесс создания правовой основы государственной
гражданской службы города Севастополя. Так, в целях реализации Закона города
Севастополя от 3 июня 2014 года№ 23-ЗС «О государственной гражданской службе
города Севастополя», а также повышения эффективности работы органов
государственной власти города Севастополя и иных государственных органов города
Севастополя был принят Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 109-ЗС
«О реестре должностей государственной гражданской службы города Севастополя».
Данным законом утверждается реестр должностей государственной гражданской
службы города Севастополя, который представляет собой перечень должностей
государственной гражданской службы города Севастополя, классифицированных по
государственным органам города Севастополя, по категориям и группам
государственных гражданских служащих.
Данный закон оптимизирует структуру Аппарата Правительства города
Севастополя. Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя, а также
исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
В 2015 году в данный закон дважды вносились изменения - Законом города
Севастополя от 16 июня 2015 года№ 153-ЗС «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 109-ЗС «О реестре должностей
государственной гражданской службы города Севастополя» и Законом города

Севастополя от 21 июля 2015 года № 174-ЗС «О внесении изменений в отдельные
законы города Севастополя». Последним законом также были внесены изменения в
Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании
лиц. замещающих государственные должности города Севастополя» и Закон города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании
государственных гражданских служащих города Севастополя» с целью приведения в
соответствие
с действующим
законодательством
города
Севастополя о
государственной гражданской службе и обеспечения выполнения требований
бюджетного законодательства.
реализации
бюджетного процесса в городе
Севастополе на 2015 год.
С целью урегулирования правоотношений в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных (муниципальных) нужд заказчиков города Севастополя,
определения планирования закупок, товаров, работ и услуг, определения
поставщиков
(подрядчиков.
исполнителей).
заключения
и
исполнения
государственного (муниципального) контракта, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, Законодательным Собранием
города Севастополя был принят Закон города Севастополя от 26 февраля 2015
года
№ 121-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд заказчиков» (далее - Закон № 121-ЗС). Необходимость
принятия данного закона также связана с принятием Федерального закона от 31
декабря 2014 года № 498-ФЗ «О внесении изменений в Федер&тьный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части продления срока, в течении
которого вопросы закупок могут быть урегулированы законодательными актами
города Севастополь. Законом № 121-ЗС определены случаи, в которых закупка
может осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Действие Закона № 121-ЗС ограничено в отношении закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд города Севастополя 30 июня 2015 года, а
для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований города
Севастополя - 31 декабря 2015 года.
В закон дважды вносились изменения. В первый раз - Законом города
Севастополя от 17 марта 2015 года№ 123-ЗС «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 25 февраля 2015 года № 121 -ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд заказчиков» в связи с необходимостью
недопущения перебоев в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя закупки
товара, работы или услуги за счет средств, направленных на реализацию
мероприятий по:
1) финансовой поддержке на капитальный ремонт многоквартирных домов на
2014 год. переходящий на 2015 год;
2) финансовой поддержке на капитальный ремонт многоквартирных домов на
2015 год:

3) иному межбюджетному трансферту из федерального бюджета на
финансирование мероприятий по технологическому присоединению и эксплуатации
дизель-генераторных установок на 2014 год. переходящий на 2015 год:
4) ином\ межбюджетному трансферту из федерального бюджета бюджету
города Севастополя на финансовое обеспечение реализации неотложных
мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого
водоснабжения города Севастополя на 2014 год. переходящий на 2015 год:
5) ином\ межбюджетному трансферт)' из федерального бюджета бюджетам
республики Крым и городу Севастополю на финансовое обеспечение неотложных
мероприятий всфереЖКХ на 2014 год. переходящий на 2015 год:
6) иному межбюджетном) трансферту бюджету города Севастополя на
финансовое обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2014 год.
переходящий на 2015 год;
7) Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие
республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»- по мероприятиям на 2015 год;
8) мероприятиям для проведения празднования 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне (реконструкция зеленых насаждений парков, скверов,
ремонт фасада музея Малахов курган, праздничное оформление города);
9) ремонт)' и содержанию автомобильных дорог (в соответствии с Законом
города Севастополя от 19 декабря 2014 № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя на
2015 год»):
10) благоустройству (санитарной очистке территории города Севастополя,
сбору и удалению отходов, созданию и содержанию зеленых насаждений,
содержанию кладбищ, ремонту и содержанию объектов наружного освещения,
ремонту элементов благоустройства) (в соответствии с Законом города Севастополя
от 19 декабря 2014 № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2015 год»);
11) реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
7 ноября 2014 года № 1175 «О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение реализации региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2014-2016 годов на
территории Республики Крым и г. Севастополя»:
12) реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 6
декабря 2014 года № 1330 «О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, проживающих в Крымском федеральном округе».
Второй раз в Закон были внесены изменения в связи с необходимостью
бесперебойного и полноценного обеспечения жизнедеятельности подведомственных
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Севастополя, а
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также безусловного исполнения целевых программ, финансируемых из средств
федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Так. Законом города
Севастополя от 15 мая 2015 года № 140-ЗС «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 25 февраля 2015 года № 121-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд заказчиков» в перечне случаев, в которых
закупка может быть осуществлена у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), уточнено осуществление закупки товаров, работ и услуг в сфере
здравоохранения, а именно:
1) лекарственных средств, а также услуг по их транспортировке, хранению,
учету и выдаче:
2)медицинских изделий;
3) продуктов питания;
4) горюче-смазочных материалов и топлива для автомашин:
5) антивирусных
препаратов для профилактики и лечения
инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатита В и С;

лиц.

6) противотуберкулезных препаратов и вакцин;
7) услуг по лабораторной диагностике;
8) медицинских услуг, осуществляемых медицинскими организациями,
подведомственными Департаменту здравоохранения города Севастополя:
9) компьютерной техники и программного обеспечения, предназначенных для
работы в сфере здравоохранения и фармацевтики, ее обслуживания.
В ноябре 2014 года распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 года № 2403-р были утверждены «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В
соответствии с положениями Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, учитывая принципы и подходы,
сформулированные в Послании Президента Российской Федерации к Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года. Законодательным
Собранием города Севастополя принят Закон города Севастополя от 17 апреля
2015 года № 129-ЗС «О реализации государственной молодежной политики в
городе Севастополе». Данный закон определяет цели, задачи, принципы и
механизмы реализации государственной
молодежной политики в городе
Севастополе, разграничивает полномочия органов государственной власти города
Севастополя в области молодежной политики. Указанный закон является
основанием для дальнейшего оказания поддержки физических и юридических лиц,
осуществляющих
реализацию государственной
молодежной
политики на
территории города Севастополя и осуществляется путем реализации региональных
государственных программ в сфере молодежной политики и иных программ и
мероприятий, касающихся объектов и субъектов молодежной политики на
территории города Севастополя.
Законом города Севастополя от 16 декабря 2015 года № 218-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 129-ЗС
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«О реализации государственной молодежной политики в городе Севастополе» было
внесено изменение, которым определено полномочие Законодательного Собрания
города Севастополя на создание и обеспечение деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании города Севастополя. Ожидается, что
создание Молодежного парламента позволит:
1) выявить социально активных молодых людей города Севастополя в
различных сферах общественной жизни;
2) привлечь молодежь города Севастополя и объединить ее для участия в
деятельности органов законодательной и исполнительной власти
города
Севастополя, выполнению планов и программ социально-экономического развития
города Севастополя:
3) повысить эффективность системы участия молодежи города Севастополя в
процессе выработки, принятия и реализации решений в области государственной
молодежной политики:
4) сформировать кадровый
управления в городе Севастополе:

резерв

государственного

и муниципального

5) привлечь научный и творческий потенциал молодежи города Севастополя к
участию в реализации государственной и муниципальной политики в городе
Севастополе:
6) создать правовые и иные условия для сотрудничества органов
государственной
власти
города Севастополя, молодежных
общественных
объединений и представителей активной молодежи города Севастополя в
реализации молодежной политики на всех уровнях:
7) стимулировать процесс развития молодежного парламентаризма в городе
Севастополе.
В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации административное и административно-процессуальное законодательство
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации). Часть 1 статьи
1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях гласит:
«Законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего
Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях Российской Федерации субъектам Российской Федерации в
области законодательства об административных правонарушениях предоставлено
право устанавливать путем принятия соответствующих законов административную
ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления.
Таким законом в городе Севастополе стал Закон города Севастополя от
17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях»
(далее - Закон № 130-ЗС). который был принят Законодательным Собранием города
Севастополя в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. Уставом города
Севастополя и которым устанавливается административная ответственность за
нарушение законов города Севастополя и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти города Севастополя и органов местного
самоуправления в городе Севастополе.
Законом № 130-ЗС закреплено, что законодательство города Севастополя об
административных правонарушениях состоит из настоящего Закона. Установление
административной ответственности на территории города Севастополя иными
законами города Севастополя или нормативными правовыми актами органов
государственной власти города Севастополя (их должностными лицами) и органами
местного самоуправления в городе Севастополе не допускается. Таким образом.
Закон № 130-ЗС занимает особое место в системе нормативных правовых актов
города Севастополя, является единственным законом города Севастополя,
регулирующим административную ответственность за нарушение законов города
Севастополя и иных нормативных правовых актов органов государственной власти
города Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе
Данным законом закрепляются полномочия Законодательного Собрания и
Правительства Севастополя в сфере законодательства об административных
правонарушениях.
определяются
судьи.
органы.
должностные
лица,
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом № 130-ЗС. закрепляется порядок возбуждения дела об
административном
правонарушении.
устанавливается
административная
ответственность за:
1) нарушение тишины и покоя граждан:
2) загрязнение территории города Севастополя:
3) нарушение установленных Правительством Севастополя правил:
а) содержания зданий, сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, а также требований к внешнему виду зданий и сооружений, их
фасадам и ограждениям;
б) содержания всех видов систем освещения улиц, установки указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещения афиш, объявлений, плакатов,
надписей, рисунков и других материалов информационного и агитационного
характера;
в) размещения и установки рекламных конструкций, элементов внешнего
благоустройства, объектов малых архитектурных форм, ограждений зданий и
сооружений;
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г) содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя;
д) хранения бытовых и промышленных отходов;
е) содержания и обеспечения сохранности дорожных покрытий на территории
города Севастополя, в том числе проезжей части дорог, обочин, двухметровых зон у
края дороги, полос отвода, тротуаров, подъездных путей, внутриквартальных и
внутридворовых проездов;
4) нарушение установленного Правительством Севастополя порядка выдачи,
продления и закрытия ордеров на земляные работы на территории города
Севастополя и работ в области благоустройства города Севастополя;
5) производство земляных работ на территории города Севастополя без
получения
в
установленном
Правительством
Севастополя
порядке
соответствующего ордера на земляные работы или после окончания срока его
действия:
6) нарушение установленных Правительством Севастополя требований к
оборудованию и содержанию площадок для установки мусоросборников
(контейнерных площадок для сбора отходов), а также территорий вокруг указанных
объектов;
7) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других
сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или ограничения
проходу и (движению) пешеходов, и (или) проезду автотранспорта, (или)
проведению уборочных работ на территориях общего пользования, без согласования
с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
города Севастополя;
8) самовольная несанкционированная установка (размещение) гаражей,
строительной и дорожной техники, объектов мелкорозничной торговли и оказания
услуг населению, складских помещений, бытовок и иных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, объектов на подземных коммуникациях;
9) нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему виду
информационных конструкций;
10) безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в транспорте общего
пользования;
11)
нарушение
законодательства
об
организации
предоставления
государственных услуг;
12) незаконное получение прибыли с использованием животных:
13) нарушение запрета на продажу слабоалкогольных тонизирующих
напитков:
14) воспрепятствование законной деятельности депутата Законодательного
Собрания города Севастополя;
15) осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально
отведенных для этого мест;
16) осуществление торговой деятельности, оказание услуг без документов,
подтверждающих право размещения нестационарных торговых объектов.
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В 2015 году изменения в Закон № 130-ЗС вносились три раза.
Законом города Севастополя от 21 июля 2015 года № 173-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об
административных правонарушениях» были введены статьи 5.1-5.11. которыми
устанавливается ответственность за несоблюдение правил благоустройства города
Севастополя, а также статьи 11.1. 11.2. устанавливающие ответственность за
нарушение правил торговли; внесены изменения в статью 12 Закона № 130-ЗС.
которыми уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти
по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Так. исполнительный
орган государственной
власти города Севастополя, уполномоченный на
осуществление государственного контроля за соблюдением правил благоустройства,
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5 - 5.11 Закона № 130-ЗС в отношении граждан, должностных лиц и
юридических лиц: исполнительный орган государственной власти города
Севастополя, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере
торговли и потребительского рынка, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.1. 11.2 Закона № 130-ЗС:
административные комиссии - дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 4. 9. 10 Закона № 130-ЗС в отношении граждан,
должностных лиц и юридических лиц. а статьями 5 - 5.11 Закона № 130-ЗС — в
отношении граждан. В статью 14 Закона № 130-ЗС внесены изменения в части
включения новых составов статей 5-5.11, по которым должностные лица органов
исполнительной власти города Севастополя могут составлять протоколы об
административных правонарушениях.
Законом города Севастополя от 20 октября 2015 года № 189-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об
административных правонарушениях» из санкций статей 9. 10 Закона № 130-ЗС
исключен такой вид административного наказания, как конфискация предмета
административного правонарушения.
С целью устранения пробела в административном законодательстве города
Севастополя, а именно невозможности по ранее действовавшей редакции статей
11.1, 11.2 Закона № 130-ЗС привлечения к ответственности за осуществление
мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг общественного
питания вне специально отведенных для данных целей мест или без документов,
подтверждающих право размещения нестационарных торговых объектов. Законом
города Севастополя от 20 октября 2015 года № 190-ЗС «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных
правонарушениях» внесены изменения в статьи 11.1. 11.2 Закона № 130-ЗС.
Согласно данным изменениям осуществление мелкорозничной торговли, оказание
бытовых услуг либо услуг общественного питания в нестационарных торговых
объектах вне специально отведенных для этого мест, а также без документов,
подтверждающих
право размещения нестационарных торговых
объектов,
включаются в составы правонарушений, предусмотренных статьями 11.1. 11.2
Закона № 130-ЗС.

В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе и их
конкурентоспособности, увеличения количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Севастополе, увеличения объема производимых ими
товаров (работ, услуг), а также обеспечения занятости населения и увеличения
налоговых поступлений в бюджет города Севастополя от субъектов малого и
среднего предпринимательства Законодательным Собранием города Севастополя
был принят Закон от 15 мая 2015 года № 138-ЗС «О развитии малого и среднего
предпринимательства в городе Севастополе».
Данный закон регулирует отношения, возникающие между юридическими
лицами, физическими лицами, органами государственной
власти города
Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, а также иными участниками отношений в области
развития малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе.
Закон от 15 мая 2015 года № 138-ЗС «О развитии малого и среднего
предпринимательства в городе Севастополе» определяет принципы, условия, формы
и
виды
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
городе
Севастополе,
организации,
образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Севастополе, источники средств и ресурсов государственной поддержки,
полномочия органов государственной власти города Севастополя, органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя
в сфере развития малого и среднего предпринимательства, порядок представления
обращений об оказании государственной поддержки, а также предусматривает иные
меры, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Севастополе.
С целью регулирования отношений по формированию, хранению,
комплектованию, учету, использованию документов Архивного фонда города
Севастополя и других архивных документов, независимо от их форм собственности,
а также по управлению архивным делом в городе Севастополе в интересах граждан,
общества, государства Законодательным Собранием города Севастополя 26 мая 2015
года был принят Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 150-ЗС
«Об архивном деле в городе Севастополе». В данном законе определены
полномочия органов государственной власти города Севастополя в сфере архивного
дела, состав Архивного фонда города Севастополя, виды архивных фондов,
находящихся на территории города Севастополя, порядок комплектования,
хранения, учета и использования архивных документов в городе Севастополе. Кроме
того, настоящим Законом установлено, что государственное управление архивным
делом в городе Севастополе осуществляет Правительство Севастополя и
уполномоченный Правительством Севастополя орган исполнительной власти в
сфере архивного дела.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних»
деятельность
по профилактике
безнадзорности
и
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правонарушений несовершеннолетних находится в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов, порядок образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и осуществление ими гос\ дарственных
полномочий определяется федеральным законодательством и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Законодательным Собранием города Севастополя 26 мая 2015 года принят
Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 151-ЗС «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе».
Необходимость законодательного регулирования деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе обусловлена
отсутствием соответствующего федерального законодательства о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также тем обстоятельством, что в
соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» у органов местного само) правления
отсутствуют
полномочия
по
формированию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Формирование и обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав является
государственным полномочием субъектов Российской Федерации.
В Законе города Севастополя от 29 мая 2015 года № 151-ЗС «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе» устанавливается
система комиссий по делам несовершеннолетних на территории города Севастополя,
порядок их образования, основные направления деятельности, права и обязанности,
принципы и задачи деятельности комиссий, порядок принятия решений, виды актов,
принимаемых комиссиями, порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не
связанных с делами об административных правонарушениях.
В связи с необходимостью урегулирования вопросов системы оплаты труда
лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, а также
государственных гражданских служащих города Севастополя Законодательным
Собранием города Севастополя был принят Закон города Севастополя от 20 июля
2015 года № 169-ЗС «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих государственные должности города Севастополя, а также
государственных гражданских служащих города Севастополя».
Основанием для принятия данного закона яатяется постановление
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года № 783 «Об
особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов
Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 и 2016
годы и формирования бюджетной отчетности» и Устав города Севастополя.

Указанным Законом приостановлено до 1 января 2016 года действие:
1) пунктов 2. 6 и 7 части 4 статьи 39. части 7 статьи 39 и части 2 статьи 40
Закона города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной
гражданской службе города Севастополя»:
2) части 3 статьи 2. статьи 5 и статьи 6 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц. заметающих государственные
должности города Севастополя»:
3) части 4 статьи 2, части 1 статьи 4. статьи 8 и части 2 статьи 11 Закона города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании
государственных гражданских служащих города Севастополя».
Целью внесения этих изменений является необходимость соблюдения
установленного уровня среднемесячного денежного содержания государственных
гражданских служащих города Севастополя, а также лиц. замещающих
государственные должности города Севастополя на 2015 год. согласованного с
Минтрудом России и не превышающего 35.5 тыс. рублей, а также соблюдения норм
частей 3 и 4 статьи 130 Бюджетного кодекса.
В данный закон 25 декабря 2015 года были внесены изменения Законом города
Севастополя от 28 декабря 2015 года № 227-ЗС «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 20 июля 2015 года № 169-ЗС «О некоторых вопросах
регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя, а также государственных гражданских служащих города Севастополя».
Внесение изменений обусловлено несоответствием реальных возможностей
бюджета города Севастополя и норм, предусмотренных в Законе города Севастополя
от 3 июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города
Севастополя». Законе города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О
денежном содержании лиц. замещающих государственные должности города
Севастополя». Законе города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих
города
Севастополя»
в
части
установления
размеров
денежного
содержания
государственных фажданских служащих и лиц. замещающих государственные
должности.
Данным Законом до 1 января 2017 года продлено приостановление действия
следующих структурных единиц:
1) пунктов 2. 6 и 7 части 4 статьи 39. части 7 статьи 39 и части 2 статьи 40
Закона города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной
гражданской службе города Севастополя;
2) части 3 статьи 2. статьи 5 и статьи 6 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц. замещающих государственные
должности города Севастополя»:
3) части 4 статьи 2. части 1 статьи 4. статьи 8 и части 2 статьи 11 Закона города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании
государственных гражданских служащих города Севастополя».

Кроме того, данным законом для формирования фонда оплаты труда
государственных гражданских служащих сверх суммы средств, направляемых для
выплаты месячных должностных окладов государственных гражданских служащих,
месячных должностных окладов и месячного денежного поощрения лиц.
замещающих государственные должности установлены:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
государственной гражданской службы- в размере трех должностных окладов:
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи - в размере полутора должностных окладов для
государственных гражданских служащих и в размере одного денежного содержания
для лиц. замещающих государственные должности:
3) премии - в размере одного должностного оклада.
Согласно пункту 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях перемещение транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на перемещение и
хранение, возврат транспортных средств их владельцам, представителям владельцев
или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными
транспортными средствами, осуществляются в порядке, устанавливаемом законами
субъектов Российской Федерации.
В целях реализации вышеуказанной нормы закона Законодательным
Собранием города Севастополя принят Закон города Севастополя от 20 июля
2015 года № 170-ЗС «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата задержанных транспортных средств в городе Севастополе».
Данный закон определяет порядок перемещения на специализированную
стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств в городе Севастополе при применении меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, пред}смотренной
статьей
27.13 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях. В Законе также определяются понятие специализированной
организации.
порядок
ее
определения.
требования.
предъявляемые
к
специализированной стоянке.
Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС «О закупке
товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя» был
принят Законодательным Собранием города Севастополя в целях приведения
законодательства
города
Севастополя
в соответствие
с
федеральным
законодательством, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с пунктами 33. 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ <'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» до 31 декабря 2016 года
заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения
вправе
осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
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Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также
муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, или в порядке, который согласован с федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок и
установлен нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.
Законом города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС «О закупке
товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя» определяются
случаи, в которых закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд города Севастополя может осуществляться в порядке, установленном
Правительством Севастополя.
В течение 2015 года Законодательным Собранием города Севастополя шесть
раз вносились изменения в вышеназванный Закон:
1)
Законом города Севастополя от 24 сентября 2015 года № 178-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС
«О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя»;
2)
Законом города Севастополя от 15 октября 2015 года № 187-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС
«О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя»;
3)
Законом города Севастополя от 15 октября 2015 года № 188-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года№ 171-ЗС
«О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя»:
4)
Законом города Севастополя от 28 октября 2015 года № 195-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС
«О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя»;
5)
Законом города Севастополя от 28 октября 2015 года № 196-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС
«О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя»;
6)
Законом города Севастополя от 30 ноября 2015 года № 208-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС
«О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя».
Данными законами был дополнен перечень случаев, в которых закупка
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя
может осуществляться в порядке, установленном Правительством Севастополя, как
то:
1) осуществление закупки следующих
здравоохранения:

товаров, работ и услуг в сфере

а) работ по текущему, капитальному ремонту и содержанию объектов
предприятий, учреждений, организаций, входящих в систему здравоохранения;

3S

б) медицинского оборудования, предусмотренного Программой модернизации
здравоохранения города Севастополя на 2014 - 2015 годы, которое планировалось
закупить в 2014 и 2015 годах;
2) осуществление закупки товара, работы или услуги для реализации:
а) мероприятий по составлению проектно-сметной документации для
мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» - «и», «н». «о» пункта 10 статьи 2
Закона города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС «О закупке товаров,
работ, услуг для государственных нужд города Севастополя»:
б) мероприятий по составлению проектно-изыскательской документации для
мероприятий, предусмотренных подпунктом «н» пункта 10 статьи 2 Закона города
Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для
государственных нужд города Севастополя» в отношении объектов культурного
наследия;
в) мероприятий, включенных в программу города федерального значения
Севастополя «Доступная среда» на 2014 год» на основании постановления
Правительства Севастополя от 22 июня 2015 года № 538-ПП «Об утверждении
Порядка расходования в 2015 году средств остатков субсидии из федерального
бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходов на
реализацию мероприятий, включенных в программу города федерального значения
Севастополя «Доступная среда» на 2014 год», финансируемых за счет остатка
средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя,
выделенной на данную цель;
г) мероприятий, включенных в программу города федерального значения
Севастополя «Газификация города Севастополя на 2015 - 2020 годы» на основании
постановления Правительства Севастополя от 10 июля 2015 года № 611-ПП
«Об утверждении государственной программы «Газификация города Севастополя на
2015-2020 годы»;
д) мероприятий, включенных в Государственную программу «Развитие
градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы» на
основании постановления Правительства Севастополя от 6 мая 2015 года№ 366-ПП
«Об утверждении Государственной программы города федерального значения
Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на
2015 - 2020 годы», а именно направленных на разработку и утверждение
документации по планировке территории линейных объектов федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года», на выполнение работ по разработке и утверждению границ города
Севастополя и внутригородских муниципальных образований города Севастополя,
на разработку схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Севастополя;
е) мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на
2015-2016 годы, производимому за счет средств Государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
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3) осуществление закупки товаров, работ, услуг, необходимых для проведения
землеустроительных, кадастровых работ, постановки объектов недвижимости на
кадастровый учет в отношении следующих категорий объектов:
а) образования и дошкольного образования:
б) благоустройства (пляжи, парки, скверы):
в) индустриального парка и промышленных предприятий:
г) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по городу Севастополю:
д)здравоохранения;
е) культуры и спорта;
ж) зон с особыми условиями использования территорий с целью установления
их границ;
4) осуществление закупки работ по текущему, капитальному ремонту объектов
Государственного
казенного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь» за
счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
города Севастополя на реализацию мероприятий, направленных на завершение
работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь:
5) осуществление закупки следующих товаров, работ и услуг для учреждений
социального обслуживания:
а) одежды, обуви, мебели, оборудования и инвентаря;
6) продуктов питания;
в) предметов хозяйственного обихода и личной гигиены;
г) лекарственных средств и медицинских изделий, а также услуг по их
транспортировке, хранению, учету и выдаче;
д) учебной литературы и письменных принадлежностей:
е) горюче-смазочных материалов и топлива для автомашин:
ж) компьютерной техники и программного обеспечения, предназначенных для
работы в организациях, подведомственных Департаменту труда и социальной
защиты населения города Севастополя, ее обслуживания;
з) работы по текущему, капитальному ремонту и содержанию объектов
учреждений и организаций, входящих в систему социальной защиты населения;
и) осуществление закупки товара, работы или услуги для реализации
мероприятий по организации противопожарного режима учреждений, приобретение,
установка и техническое обслуживание аппаратуры автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения людей о пожаре;
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6) осуществление закупки товаров, работ и услуг для реализации мероприятий
по организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях:
а) специализированных автобусов для перевозки детей;
б) услуг по обязательному страхованию транспортных средств и страхованию
пассажиров;
в) оборудования, мебели, инвентаря, канцелярских товаров, письменных
принадлежностей;
г) осуществление закупки товаров
Всероссийской олимпиады школьников.

и

материалов

для

организации

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации». Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации Законодательным
Собранием города Севастополя принят Закон города Севастополя от 18 декабря
2015 года № 219-ЗС «Об основах промышленной
политики
города
Севастополя», который регулирует отношения, возникающие между субъектами
деятельности в сфере промышленности города Севастополя, организациями,
входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
города Севастополя и органами местного самоуправления в городе Севастополе при
формировании и реализации промышленной политики города Севастополя.
Данным законом устанавливаются цели, задачи и принципы промышленной
политики
города
Севастополя.
полномочия
исполнительных
органов
государственной власти города Севастополя в сфере промышленной политики
города Севастополя, виды государственной поддержки субъектов деятельности в
сфере промышленности города Севастополя, меры по развитию импортозамещения
в промышленности города Севастополя, а также учреждается Промышленный совет
города Севастополя.
С целью установления возможности заключения до 31 декабря 2015 года
государственных контрактов для обеспечения государственных и муниципальных
нужд города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя на I квартал
2016 года в пределах 3/12 объема годовой закупки на 2015 год был принят Закон
города Севастополя от 22 декабря 2015 года № 220-ЗС «Об особенностях
заключения государственных контрактов за счет средств бюджета города
Севастополя на I квартал 2016 года в пределах 3/12 объема годовой закупки на
2015 год». Данным законом установлена возможность заключения государственных
контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд города
Севастополя в порядке, установленном Правительством Севастополя, в следующих
случаях:
1) на услуги связи:
2) на услуги по обеспечению питанием и приобретению продуктов питания;
3) на оказание транспортных услуг по подвозу учащихся;
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4) на услуги по обслуживанию устройств, жизнеобеспечивающих безопасные
условия в государственных учреждениях;
5) на приобретение товаров, работ, услуг по благоустройству территорий
(санитарной очистке, сбору и удалению бытовых отходов, содержанию зеленых
насаждений, содержанию кладбищ, содержанию объектов наружного освещения,
оплате
электроэнергии,
потребляемой
объектами
наружного
освещения,
праздничному оформлению города);
6) на содержание автомобильных дорог;
7) на услуги по водоснабжению,
газоснабжению, электроснабжению;

водоотведению,

теплоснабжению,

8) на приобретение горюче-смазочных материалов (мазут, бензин всех марок,
дизельное топливо), запасных и составных частей для автотранспорта, машин,
оборудования;
9) на оплату почтовых услуг;
10) на приобретение топлива для котельных;
11) на приобретение лекарственных средств, иммунологических препаратов,
изделий и оборудования медицинского назначения, а также услуг по их
транспортировке, хранению, учету и выдаче.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя достаточно
интенсивно вносились изменения в законы города Севастополя, регулирующие
вопросы государственной гражданской службы города Севастополя: Закон города
Севастополя от 3 июня 2014 года№ 23-ЗС «О государственной гражданской службе
города Севастополя». Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС
«О денежном содержании государственных
гражданских служащих
города
Севастополя», Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя», Закон города Севастополя от
3 июня 2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц. замещающих
государственные должности города Севастополя», Закон города Севастополя от
20 июля 2015 года № 169-ЗС «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда
лиц. замещающих государственные должности города Севастополя, а также
государственных гражданских служащих города Севастополя». Такая динамика
развития законодательства о государственной гражданской службе объясняется тем,
что именно в 2015 году происходило становление этого института в городе
Севастополе, апробация утвержденных нормативными правовыми актами города
Севастополя структур органов государственной власти города Севастополя, систем
оплаты труда государственных гражданских служащих и лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя. Изменения вносились:
1) Законом города Севастополя от 18 февраля 2015 года № 115-ЗС
«О внесении изменений в законы города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС
«О денежном содержании государственных гражданских служащих города
Севастополя» и № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города
Севастополя» (далее - Закон № 115-ЗС):
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2) Законом города Севастополя от 29 мая 2015 года № 145-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года №. 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя» (далее - Закон
№ 145-ЗС):
3) Законом города Севастополя от 16 июня 2015 года№ 154-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя» (далее -• Закон
№ 154-ЗС):
4) Законом города Севастополя от 20 октября 2015 года № 191-ЗС
«О внесении изменения в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя»:
5) Законом города Севастополя от 18 февраля 2015 года № 117-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя»:
6) Законом города Севастополя от 29 мая 2015 года № 143-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя»;
7) Законом города Севастополя от 21 июня 2015 года№ 174-ЗС «О внесении
изменений в отдельные законы города Севастополя»:
8) Законом города Севастополя от 28 декабря 2015 года № 227-ЗС
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 169-ЗС
«О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц. замещающих
государственные должности города Севастополя, а также государственных
гражданских служащих города Севастополя».
Так. Законом № 115-ЗС статья 42 Закона города Севастополя от 3 июня
2014 года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя»
(далее - Закон №23) дополнена частью 3. которая устанавливает ежемесячную
надбавку государственным гражданским служащим:
1) за ученую степень кандидата наук - в размере 5 процентов должностного
оклада:
2) за ученую степень доктора наук - в размере 10 процентов должностного
оклада
Ранее эта надбавка была установлена статьей 9 Закона города Севастополя от
3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских
служащих города Севастополя» (далее - Закон № 22). Однако поскольку данный
закон определяет только вопросы формирования денежного содержания
государственных гражданских служащих, наличие в нем данной нормы (ст. 9).
устанавливающей доплату за профильную ученую степень, не соответствовало
предмету его регулирования, что и явилось причиной ее исключения из текста
Закона № 22 и включения в текст Закона № 23. Кроме того, статья 11 Закона № 23
была дополнена частью 2.1. в соответствии с которой в фонд оплаты труда

43

фажданских служащих государственных органов города Севастополя формируется
в том числе и за счет средств на выплату:
1) ежемесячной надбавки за ученую степень;
2) иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Севастополя.
Также Законом № 115-ЗС сокращены нормы, регулирующие основания и
порядок выплаты материальной помощи. Так. согласно внесенным изменениям в
часть 2 статьи 8 Закона № 22-ЗС порядок и основания выплаты материальной
помощи за счет средств фонда оплаты труда фажданских служащих определяются
соответствующим положением, утверждаемым представителем нанимателя.
Законом № 145-ЗС устанавливаются правила пенсионного обеспечения после
1 января 2015 года государственных гражданских служащих города Севастополя, а
также лиц. замещавших государственные должности города Севастополя,
закрепляется сохранение на срок до 1 января 2015 года условий и гарантий
пенсионного обеспечения для государственных служащих и должностных лиц
органов местного самоуправления в городе Севастополе и Республике Крым,
государственных
гражданских служащих города Севастополя, а также лиц.
замещавших государственные должности города Севастополя, установленные
нормативными правовыми актами по состоянию на 21 февраля 2014 года.
Закон № 154-ЗС был принят Законодательным Собранием города Севастополя
с целью устранения пробела в правовом регулировании вопроса об установлении и
порядке исчисления стажа государственной гражданской службы, зачета в него
различных периодов трудовой деятельности, а также единообразного применения
правовых норм, регулирующих порядок исчисления стажа при назначении на
должности муниципальных служащих и государственных фажданских служащих
города Севастополя. Данным законом Закон № 23-ЗС дополнен статьями 9.1 («Стаж
государственной гражданской службы города Севастополя») и 9.2 («Порядок
исчисления и установления стажа государственной гражданской службы города
Севастополя»). Отдельно нужно отметить, что данным законом в стаж (общую
продолжительность) государственной гражданской службы города Севастополя
включены периоды работы на постоянной (штатной) основе на должностях
государственной службы, службы в органах местного самоуправления в Украине до
21 марта 2014 года
Законом № 191-ЗС «О внесении изменения в Закон города Севастополя от 3
июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной фажданской службе города
Севастополя» (далее - Закон № 191-ЗС) устанавливаются дополнительные
государственные гарантии государственным гражданским служащим, назначенным
в порядке ротации на должность гражданской службы в орган государственной
власти города Севастополя (во исполнение поручений заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 1 июля 2015 года № ДК-П164348. от 15 августа 2015 года № ДК-П16-5583). Указанным законом статья 42 Закона
№ 23-ЗС дополняется частью 4. в соответствие с которой государственные
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гражданские служащие, назначенные в порядке ротации на должность фажданскои
службы в орган государственной власти города Севастополя, в порядке и на
условиях, установленных Правительством Севастополя, обеспечиваются служебным
жилым помещением, а при отсутствии служебного жилого помещения им
возмещаются расходы на наем (поднаем) жилого помещения.
Законом города Севастополя от 18 февраля 2015 года № 117-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС «О
государственных должностях города Севастополя» (далее - Закон № 15-ЗС)
устраняются технические ошибки в Законе № 15-ЗС. а также исключаются нормы
Закона № 15-ЗС. в соответствии с которыми:
1) лицо, замещающее государственную должность города Севастополя,
обязано ежегодно
представлять
в кадровую
службу
соответствующего
государственного органа справку о соблюдении им офаничений. связанных с
замещением государственной должности города Севастополя:
2) в случае смерти лица, прекратившего исполнение полномочий главы города
Севастополя, за членами его семьи сохраняется право на медицинское
обслуживание, которое им предоставлялось.
Законом города Севастополя от 29 мая 2015 года № 143-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС «О
государственных должностях города Севастополя» устанавливаются правила
пенсионного обеспечения лиц. замещавших государственные должности города
Севастополя, установления доплат к пенсиям указанных лиц в зависимости от
выслуги лет. порядок расчета ежемесячной доплаты к пенсии, ее назначения и
выплаты с сохранением уровня пенсионного обеспечения, установленного
законодательством по состоянию на 21 февраля 2014 года.
Законом города Севастополя от 21 июля 2015 года № 174-ЗС «О внесении
изменений в отдельные законы города Севастополя» внесены изменения в Закон
города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц.
замещающих государственные должности города Севастополя». Закон города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании
государственных гражданских служащих города Севастополя». Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 109-ЗС «О реестре должностей
государственной
фажданскои
службы
города
Севастополя».
которыми
корректируются коэффициенты, применяемые при исчислении должностных
окладов, и размеры ежемесячного денежного поощрения государственных
фажданских служащих города Севастополя, реестр должностей государственной
фажданскои службы города Севастополя. Кроме того, данным законом приведены в
соответствие друг с другом вышеуказанные законодательные акты.
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3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СЕМЬИ
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя правовое
регулирование общественных отношений в сфере семьи было осуществлено
Законом города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 111-ЗС «Об организации
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Севастополе», а
также Законом города Севастополя от 9 февраля 2015 года№ 113-ЗС «О порядке и
размере выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)».
В настоящее время отношения, возникающие в связи с установлением,
осуществлением и прекращением опеки и попечительства над детьми,
оставшимися без попечения родителей, регулируются Семейным кодексом
Российской Федерации. Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» и принимаемыми в соответствии с ними иными федеральными
нормативными правовыми актами.
Законом города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 111-ЗС «Об
организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе
Севастополе» определены основные задачи органа опеки и попечительства, его
полномочия, порядок сопровождения семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание, порядок выявления и учета детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установления
патронажа над совершеннолетними
дееспособными гражданами, виды государственной поддержки приемных семей.
Приемная семья является относительно новой формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, впервые предусмотренной Семейным
кодексом Российской Федерации. Правовой статус приемной семьи также
регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. В Законе
города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 111-ЗС «Об организации
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Севастополе»
заложены основы правового регулирования отношений, складывающихся при
передаче ребенка в приемную семью в городе Севастополе.
Вопросы выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), в приемных семьях в городе Севастополе
регулируются принятым Законодательным Собранием города Севастополя 9
февраля 2015 года Законом города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 113ЗС «О порядке и размере выплат денежных средств на содержание детей,
находящихся
под опекой
(попечительством)».
В указанном законе
определяются основания для назначения и выплаты денежных средств на
содержание подопечных детей, порядок установления размер денежных средств
на содержание подопечных детей, порядок назначения и выплаты денежных
средств на содержание подопечных детей, основания и порядок прекращения
выплаты денежных средств на содержание подопечных детей.
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ЖИЛИЩЕ
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя пристальное
внимание уделялось правовому регулированию жилищных отношений. В этой
сфере правового регулирования был приняты три закона:
1) «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Севастополя» от 18 февраля 2015 года№ 118-ЗС;
2) «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального
найма в городе Севастополе» от 5 мая 2015 года№ 134-ЗС:
3) «О жилищной политике города Севастополя» от 15 мая 2015 года
№ 137-ЗС.
Особо значимым законом, регулирующим жилищные отношения в городе
Севастополе, принятым Законодательным Собранием города Севастополя в 2015
году, можно назвать Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 137-ЗС
«О жилищной политике города Севастополя».
Данный закон, основываясь на Конституции Российской Федерации.
Жилищном кодексе Российской Федерации, определяет основные начала
правового регулирования жилищных отношений в городе Севастополе, общие
принципы реализации гражданами, проживающими в городе Севастополе,
конституционного права на жилище. В указанном законе установлены:
1) компетенция органов государственной власти города Севастополя в
области жилищных отношений:
2) виды и состав жилищного фонда города Севастополя:
3) порядок изъятия жилых помещений в связи с изъятием земельного
участка для государственных нужд города Севастополя:
4) условия осуществления прав граждан на жилище:
5) основания предоставления жилых помещений по договорам социального
найма:
6) формы реализации прав граждан на улучшение жилищных условий:
7) переходные положения в отношении граждан, принятых на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 г.
Немаловажным шагом в осуществлении
правового
регулирования
жилищных отношений в городе Севастополе явилось принятие Закона города
Севастополя от 18 февраля 2015 года № 118-ЗС «О капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Севастополя», учитывая то состояние жилищного фонда города Севастополя, с
которым город Севастополь вошел в состав Российской Федерации. В настоящее
жилищный фонд города Севастополя состоит из 3474 многоквартирных жилых
домов, которые имеют степень износа конструктивных и инженерных сетей, в
ряде случаев достигающую 60—70%. Основной целью указанного закона явилось
создание системы по капитальному ремонту имущества многоквартирных жилых
домов на территории города Севастополя, которое было определено пунктом 2
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.
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Козака от 19 апреля 2014 № ДК-П9-2775 и пунктом 1.3 Плана мероприятий по
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и города
Севастополя на 2014-2015 годы, утвержденного 24 июля 2014 года Министром
строительства Российской Федерации.
Данным законом определены полномочия органов государственной власти
города Севастополя в области организации обеспечения своевременного
проведения капитального ремонта на территории города Севастополя, порядок
установления минимального размера взноса на капитальный ремонт, основные
положения, регулирующие деятельность фонда капитального ремонта, порядок
формирования региональной программы капитального ремонта, функции и
порядок
использования
имущества
регионального
оператора,
порядок
осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта и за
целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на
капитальный ремонт.
Принятие данного закона позволило приступить к созданию системы по
капитальному ремонту имущества многоквартирных жилых домов на территории
города Севастополя, системы учета многоквартирных жилых домов их
технического состояния, к организации проведения капитального ремонта
многоквартирных жилых домов, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения в
них.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
важный с точки зрения реализации прав граждан на жилище Закон города
Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС «О порядке ведения учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма в городе Севастополе». Данный
закон регулирует отношения, связанные с учетом граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и предоставлением жилых помещений по договорам социального найма в
городе Севастополе. В указанном законе определены основания признания
граждан малоимущими, учетная норма площади жилого помещения, норма
предоставления площади жилого помещения, порядок ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, гарантии сохранения права
состоять на учете с сохранением очередности для граждан, принятых на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 года.
5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
С целью обеспечения конституционного права граждан на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности, сохранения жизни и здоровья в процессе
их трудовой деятельности. Законодательным Собранием города Севастополя был
принят Закон города Севастополя от 6 апреля 2015 года № 124-ЗС «Об охране
труда». Данным законом определяется сфера его действия, принципы и основные
направления государственной политики города Севастополя в области охраны
труда, обязанности работодателя по обеспечению охраны труда, полномочия
органов государственной власти города Севастополя в области охраны труда,
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финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда,
общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда.
С целью создания условий для реализации принципов социального
партнерства при взаимодействии всех участников рынка труда и урегулирования
социально-трудовых
и связанных
с ними экономических отношений
Законодательным Собранием города Севастополя был принят Закон города
Севастополя от 15 мая 2015 года № 141-ЗС «О социальном партнерстве в
городе Севастополе» (далее - Закон № 141-ЗС).
В Законе № 141-ЗС определяются система, задачи, уровни социального
партнерства, органы социального партнерства, порядок разработки регионального
соглашения о минимальной заработной плате в городе Севастополе, виды
соглашений в сфере социального партнерства, права и обязанности в сфере
социального партнерства. В Законе № 141-ЗС в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность продления
действия соглашений один раз на срок не более трех лет.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 24 июля 2015 года№ 177-ЗС «О внесении изменений
в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 34-ЗС «Об условиях оплаты
труда работников, занятых обслуживанием органов государственной власти
города Севастополя, работников государственных учреждений (организаций)
города Севастополя». Данным законом внесены существенные изменения в Закон
города Севастополя от 10 июля 2014 года № 34-ЗС «Об условиях оплаты труда
работников государственных учреждений города Севастополя» (далее - Закон №
34-ЗС). Среди этих изменений можно выделить изменения, которыми:
1) из сферы действия Закона № 34-ЗС изымаются такие субъекты, как
работники, занятые обслуживанием органов государственной власти города
Севастополя;
2) в текст Закона № 34-ЗС введены типовые положения об оплате труда
работников учреждений отрасли, на основе которых локальными нормативными
актами учреждений устанавливаются оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы работников учреждений;
3) работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, оплата труда в повышенном размере увеличивается
дифференцированно: так. оклад (тарифная ставка) увеличивается на:
а) пятнадцать процентов при работе с вредными условиями труда 1 и 2
степени:
б) двадцать процентов при работе с вредными условиями труда 3 степени;
в) двадцать пять процентов при работе с вредными условиями труда 4
степени:
г) тридцать процентов при работе в опасных условиях труда;
4) установлены дополнительные выплаты специалистам учреждений,
работающим в сельской местности, а также работникам санаторных дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждений города Севастополя для
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детей, инфицированных туберкулезом (двадцать пять процентов должностного
оклада, ставки) и другие изменения.
В 2015 году был принят Закон города Севастополя от 29 сентября 2015 года
№ 183-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 сентября
2014 года № 69-ЗС «Об оплате труда лиц. замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы города
Севастополя, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов
государственной власти города Севастополя». Данный закон был принят в целях
устранения пробелов в законодательстве города Севастополя в части определения
размера ежемесячных и дополнительных выплат лицам, замещающим должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы города
Севастополя, и работникам учреждений, обеспечивающим деятельность органов
государственной власти города Севастополя, имевших место в части 1 статьи 3
Закона города Севастополя от 10 сентября 2014 года № 69-ЗС «Об оплате труда
лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской
службы
города Севастополя, и работников
учреждений,
обеспечивающих
деятельность
органов
государственной
власти
города
Севастополя». Также данным законом увеличен верхний порог стажа работы,
используемый для определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет. уточнен порядок начисления доплаты за сложность и напряженность
выполняемой работы.
6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В 2015 году сравнительно большой массив законодательных актов был
принят Законодательным Собранием города Севастополя в сфере социального
обеспечения и социального страхования.
Данное направление явилось ключевым направлением деятельности
Законодательного Собрания города Севастополя в 2015 году.
Интеграция города Севастополя в российскую государственную и правовч ю
систему предполагает не только необходимость распространения действия
российского законодательства в сфере социальной политики на новый субъект
Российской
Федерации, обеспечения
принятия таких
государственных
управленческих
решений, которые эффективно преодолеют
социальноэкономический разрыв между городом Севастополем и остальными российскими
регионами, но и необходимость сохранения человеческого ресурса, учета местных
особенностей социально-правового статуса жителей города Севастополя,
сложившихся в «украинский период» существования города. Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» (далее - Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ) заложены
правовые основы для сохранения всех действовавших до вхождения города
Севастополя в состав Российской Федерации льгот, пособий, иных соци&пьных
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выплат жителям города Севастополя, признанным гражданами Российской
Федерации
либо
принявшим
гражданство
Российской
Федерации
в
установленном законом порядке. Так. Федеральным конституционным законом №
6-ФКЗ гарантируется,
что размеры
пенсий, пособий (в том
числе
единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат и гарантий,
установленных в денежной форме отдельным категориям граждан, не могут быть
ниже размеров пенсий, пособий (в том числе единовременных), компенсаций и
иных видов социальных выплат и гарантий, установленных в денежной форме и
выплачиваемых этим категориям граждан и лиц по состоянию на 21 февраля 2014
года. Однако для реализации данной нормы закона должна быть проделана
огромная работа по выявлению и систематизации категорий граждан Российской
Федерации, проживавших на территории города Севастополя и получавших по
состоянию на 21 февраля 2014 года социальные льготы, пенсии, пособия, иные
социальные выплаты на разных уровнях публичной власти Украины от разных
источников финансирования (в том числе муниципальные и региональные
льготы). При этом необходимо выявлять и анализировать не только категории
получателей таких выплат, но и виды, размеры, сроки (назначенные периоды)
таких выплат, сопоставлять их с видами, размерами, периодами выплат по
российскому законодательству, в случае несоответствия поднимать их до
российского уровня. Нередки случаи, когда в российском законодательстве
отсутствуют аналогичные социальные льготы, пособия, выплаты либо их
совокупный размер (с учетом периода выплаты) меньше, чем был установлен на
территории города Севастополя на 21 февраля 2014 года. Первыми шагами в этом
направлении является законодательная инициатива Законодательного Собрания
города Севастополя о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах» в
части установления статуса ветеранов Великой Отечественной войны лицам,
проживавшим на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года
по 4 июля 1942 года («жители осажденного Севастополя»).
Также следует отметить, что в настоящее время действующее федеральное
законодательство не содержит понятия «дети войны», однако такая категория
граждан являлась льготной на территории города Севастополя в украинский
период его существования и должна быть сохранена и поддержана на уровне
федерального законодательства в настоящий период с учетом гарантий,
установленных Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ.
Так, в 2015 году были приняты следующие законы:
1) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя» от 23 января 2015 года
№ 106-ЗС;
2) «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» от 9 февраля 2015
года№ 112-ЗС;
3) «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на
отдых и оздоровление» от 9 февраля 201 5 года № 114-ЗС;
4) «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» от 5 мая 2015 года № 133-ЗС:
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5) «О погребении и похоронном деле в городе Севастополе» от 26 июня
2015 года№ 160-ЗС;
6) «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
городе Севастополе на 2016 год» от 10 декабря 2015 года № 210-ЗС.
Первым шагом в этом направлении явилось принятие Закона города
Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
города Севастополя».
Настоящий
Закон
устанавливает
правовые,
организационные и
экономические основы предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям жителей города Севастополя в связи с принятием в Российскую
Федерацию и образованием в составе Российской Федерации нового субъекта города федерального значения Севастополя, а также полномочия органов
государственной власти города Севастополя как с>бъекта Российской Федерации
в сфере социального обслуживания граждан. В Законе города Севастополя от
23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя» выделены
пять разделов, в первом из которых определена сфера действия закона, во втором
особенности
правового
регулирования
отношений,
связанных
с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям
граждан, проживающих на территории города Севастополя, в третьем - меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан, отнесенные к полномочиям
субъектов Российской Федерации, в четвертом - меры социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Севастополя, не предусмотренные
федеральным законодательством, в пятом - дополнительные меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, предоставление которых не
предусмотрено федеральным законодательством.
Следует отметить, что в течение года в этот указанный закон дважды
трижды вносились значительные изменения и дополнения, целью которых было
включение в сфер) действия данного закона вновь выявленных категорий
граждан, проживавших на территории города Севастополя и получавших по
состоянию на 21 февраля 2014 года социальные льготы, пенсии, пособия, иные
социальные выплаты, а также некоторых категорий граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством
РФ в сферу действия данного закона.
Изменения в вышеуказанный закон в 2015 году вносились:
1) Законом города Севастополя от 20 ноября 2015 года № 199-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года№ 106-ЗС
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории города Севастополя»;
2) Законом города Севастополя от 16 декабря 2015 года № 216-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года№ 106-ЗС
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории города Севастополя»;
3) Законом города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2016 год» в части установления размера
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индексации по выплатам и пособиям, предусмотренным Законом города
Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя».
Для определения мер по обеспечению социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в части дополнительных гарантий
прав на образование, на медицинское обслуживание и отдых, на имущество и
жилое помещение и других мер. предоставление которых отнесено федеральным
законодательством
к
компетенции
субъекта
Российской
Федерации.
Законодательным Собранием горда Севастополя принят Закон города
Севастополя от 9 февраля 2015 года ЛЬ 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». В данном законе определяются:
1) категории граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии
по социальной поддержке в рамках данного закона;
2) полномочия Правительства Севастополя в сфере социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной
поддержке указанных категорий граждан;
4) виды дополнительных гарантий, как то: дополнительные гарантии права
на образование, дополнительные гарантии права на льготный проезд,
дополнительные
гарантии
прав на имущество
и жилое
помещение,
дополнительные гарантии права на труд;
5) порядок формирования списка лиц. подлежащих обеспечению жилыми
помещениями;
6) основания заключения договора найма специализированного жилого
помещения на новый срок;
7) порядок обеспечения сохранности жилых помещений и подготовка их к
заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
8) льготы, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
С целью упорядочения вопросов организации проведения необходимых
мероприятий по подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Законодательным Собранием города
Севастополя был принят Закон города Севастополя от 20 июня 2015 года № 164ЗС «О внесении изменения в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года
№ 112-ЗС «О дополнительных гарантиях по социапьной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в городе Севастополе». Данным законом
такая мера социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, как организация уполномоченным органом исполнительной власти
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города Севастополя в сфере опеки и попечительства проведения текущего
ремонта жилых помещений, замены в них кухонных плит, сантехнического и
иного оборудования, а также проведения других необходимых мероприятий по
подготовке жилых помещений к заселению вышеуказанных лиц. заменена на
предоставление права на получение единовременного пособия на ремонт жилого
помещения.
Необходимость обеспечения детей, проживающих на территории города
Севастополя, правом на оздоровление и отдых согласно нормам и правилам
федерального законодательства и, прежде всего. Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» явилась причиной принятия Законодательным Собранием города
Севастополя Закона города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-ЗС
«Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и
оздоровление». Данный закон регулирует отношения в сфере государственного
обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Севастополе,
устанавливает основы создания правовых, организационных и экономических
условий государственной поддержки мероприятий, направленных на отдых и
оздоровление детей, сохранение и развитие организаций, ведущих деятельность в
сфере отдыха и оздоровления детей. В данном законе определяются:
1) цели и основные принципы организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления;
2) условия государственной поддержки организаций отдыха детей и их
оздоровления:
3) формы и меры государственной поддержки организаций отдыха детей и
их оздоровления;
4) условия предоставления детям путевок в загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря и детские лагеря
палаточного типа;
5) категории детей, проживающих в городе Севастополе, которым
предоставляются меры государственной поддержки в виде предоставления
путевок для отдыха и оздоровления, типы организаций оздоровления и отдыха
детей:
6) полномочия органов государственной власти города Севастополя в сфере
отдыха детей и их оздоровления;
7) финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в городе
Севастополе.
В целях установления правовых, организационных и экономических основ
регулирования отношений в сфере обеспечения дополнительных гарантий
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. Законодательным
Собранием города Севастополя был принят Закон города Севастополя от 5 мая
2015 года № 133-ЗС «О квотировании и резервировании рабочих мест для
инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Закон
закрепляет:
1) порядок установления и размер квоты для приема на работу инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
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2) порядок резервирования рабочих мест:
3) права, обязанности работодателей в данном сегменте правового
регулирования, их стимулирование:
4) источники финансирования мероприятий по квотированию и
резервированию рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите.
В целях:
1) реализации на территории города Севастополя норм федерального
законодательства в области погребения и похоронного дела;
2) организации похоронного дела на территории города Севастополя как
самостоятельной отрасли городского хозяйства, осуществления государственной
политики в ритуальной отрасли;
3) обеспечения благоприятных условий для развития сферы ритуальных
услуг, внедрения передовых способов погребения умершего с целью экономного
расходования земельных ресурсов;
4) создания условий для обеспечения добросовестной конкуренции
субъектов ритуальной отрасли, установления требований качеству ритуальных
услуг, контроля их соблюдения:
5) определения субъектов, в ведении которых находятся объекты
похоронного значения на территории города Севастополя. Законодательным Собранием города Севастополя был принят Закон города
Севастополя от 26 июня 2015 № 160-ЗС «О погребении и похоронном деле в
городе Севастополе».
Данный закон:
1) устанавливает нормы по организации, размещению и содержанию мест
погребения на территории города Севастополя;
2) регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами,
физическими лицами, федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления
в городе Севастополе, а также иными участниками отношений в сфере погребения
и похоронного дела:
3) определяет полномочия Правительства Севастополя, исполнительных
органов государственной
власти города Севастополя, органов местного
самоуправления в городе Севастополе по организации похоронного дела в городе
Севастополе;
4) определяет источники финансирования похоронного дела:
5) устанавливает гарантированный перечень услуг по погребению;
6) закрепляет гарантии погребения умерших военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел.
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, участников войны:
7) закрепляет гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя:

8) определяет порядок организации мест погребения, их виды и
особенности;
9) перераспределяет полномочия органов государственной власти города
Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе в данной
сфере.
Для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи». Законодательным Собранием города Севастополя принят
Закон города Севастополя от 10 декабря 2015 года № 210-ЗС «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе
Севастополе на 2016 год», которым установлена величина прожиточного
минимума пенсионера в городе Севастополе на 2016 год в размере 8147 рублей.
Законодательным Собранием города Севастополя в 2015 году был принят
Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 126-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 55-ЗС «О
пенсионном обеспечении лиц. замещавших должности
государственной
гражданской службы города Севастополя». Данный закон предусматривает
внесение изменений в действующий закон, регламентирующий вопросы
пенсионного обеспечения лиц. замещавших должности
государственной
гражданской службы Севастополя, в части определения уполномоченного органа,
осуществляющего
нормативно-правовое регулирование
вопросов
расчета
среднего заработка для исчисления пенсии, определения стажа службы для
назначения пенсии, порядка назначения, расчета и индексации пенсии.
7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ. ФИНАНСЫ
В 2015 году динамично развивалось финансовое законодательство, в том
числе о бюджетном устройстве и бюджетном процессе и налогах.
Законодательным Собранием города Севастополя в 2015 году были приняты
законы города Севастополя:
1) «О налоговых ставках в связи с принятием Федерального закона от
29 ноября 2014 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической
зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» от 3 февраля 2015 года№ 110-ЗС;
2) «Об урегулировании отдельных вопросов по расчетам с бюджетом города
Севастополя» от 18 февраля 2015 года№ 116-ЗС;
3) «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя за 2014 год» от 20 июля № 165-ЗС:
4) «Об имущественной казне города Севастополя» от 29 сентября 2015 года
№ 179-ЗС:
5) «О возврате залоговых сумм по исполнению судебных решений,
заблокированных Главным управлением Государственной казначейской службы
Украины» от 29 сентября 2015 года№ 182-ЗС;

56

6) «Об особенностях составления и угверждения проекта бюджета города
Севастополя на 2016 год и о приостановлении действия отдельных положений
Закона города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О бюджетном
процессе в городе Севастополе» от 10 ноября 2015 года№ 198-ЗС;
7) «О дорожном фонде города Севастополя» от 20 ноября 2015 года
№ 200-ЗС:
8) «О межбюджетных отношениях в городе Севастополе» от 28 декабря
2015 года № 223-ЗС;
9) «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя на 2016 год» от 28 декабря 2015 года № 226-ЗС:
10) «О бюджете города Севастополя на 2016 год» от 29 декабря 2015 года
№ 228-ЗС.
21 ноября 2014 года Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации был принят Федеральный закон от 29 ноября 2014 года
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», которым на территории Республики Крым и города
Севастополя с 1 января 2015 года устанавливается особый режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности, а также применяется таможенная
процедура свободной таможенной зоны (свободная экономическая зона), и. кроме
того, был принят Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 379-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
В целях реализации указанных федеральных законов Законодательным
Собранием города Севастополя был принят Закон города Севастополя от 3
февраля 2015 года № 110-ЗС «О налоговых ставках в связи с принятием
Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
Данным законом на территории города Севастополя устанавливаются
уменьшенные ставки налогов.
После вхождения города Севастополя в состав Российской Федерации
возникло множество вопросов финансово-экономического характера, решение
которых явилось необходимым условием для вхождения города в финансовоэкономическую систему Российской Федерации. Одними из таких вопросов
явились вопросы по расчетам с бюджетом, в частности, относительно
задолженности (излишне внесённых сумм) в бюджет по налогам и сборам,
образовавшейся до принятия города Севастополя в Российскую Федерацию и не
погашенной в течение переходного периода. Законодательным Собранием города
Севастополя 10 февраля 2015 года был принят Закон города Севастополя от
18 февраля 2015 года № 116-ЗС «Об урегулировании отдельных вопросов по
расчетам с бюджетом
города
Севастополя», целью которого было
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урегулирование вопроса задолженности по налогам (сборам) и другим
обязательным платежам в бюджет, а также излишне уплаченных сумм налогов
(сборов) и других обязательных платежей в бюджет, образовавшихся до 18 марта
2014 года. В указанном законе предусмотрено, что излишне уплаченные суммы
налогов, сборов и единого социального взноса, образованные до 18 марта 2014
года и не использованные для погашения начислений по налогам, сборам,
обязательным платежам в течение переходного периода, считаются списанными и
возврату из бюджета не подлежат, за исключением излишне уплаченных сумм по
арендной плате за землю и государственное имущество. Задолженность по
налогам, сборам и единому социальному взносу, образованная до 18 марта 2014
года и не погашенная в течение переходного периода, считается списанной и
взысканию не подлежит, за исключением задолженности по арендной плате за
землю и государственное имущество.
8 соответствии со статьей 44 Закона города Севастополя от 14 августа
2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» 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.
Отчет
об
исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города
Севастополя за 2014 год был утвержден Законодательным Собранием города
Севастополя Законом города Севастополя от 20 июля 2015 года № 165-ЗС «Об
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя за 2014 год».
Актуальными для города Севастополя в 2015 году стали вопросы
формирования имущественной казны города Севастополя, содержания объектов
имущественной казны, распоряжения объектами имущественной казны, а также
установления порядка учета объектов имущественной казны, контроля за их
состоянием и использованием. В этих целях Законодательным Собранием города
Севастополя был принят Закон города Севастополя от 29 сентября 2015 года
№ 179-ЗС «Об имущественной казне города Севастополя».
Данным законом закрепляется состав имущественной казны города
Севастополя, порядок включения и исключения имущества в (из) ее состав(а),
перечень объектов имущественной казны, не подлежащих отчуждению, порядок
выявления объектов имущественной казны, порядок учета, инвентаризации и
оценки стоимости объектов имущественной казны, порядок страхования,
содержания и обслуживания объектов имущественной казны, полномочия
Законодательного Собрания города Севастополя и Правительства Севастополя в
сфере управления объектами, контроль за сохранностью и использованием по
назначению объектов имущественной казны.
9 ноября 2015 года в данный закон Законодательным Собранием города
Севастополя Законом города Севастополя от 20 ноября 2015 года № 203-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 сентября 2015 года №
179-ЗС «Об имущественной казне города Севастополя» внесены изменения,
которые были обусловлены необходимостью уточнения отдельных положений
норм указанного закона с целью приведения их в соответствие с требованиями
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действующего законодательства, а также эффективного применения норм данного
закона на практике. Данным законом предусмотрено уточнение формулировок
положений его отдельных статей. Так. статья 6 указанного закона дополнена
пунктом об исключении объектов из состава имущественной казны в случае
передачи
объектов
имущественной
казны государственным
унитарным
предприятиям на праве хозяйственного ведения и казенным предприятиям города
Севастополя, учреждениям города Севастополя на праве оперативного управления
(следует из определения имущественной казны города Севастополя и положений
федерального законодательства). В пункте 6 статьи 16 настоящего Закона указан
срок, в течении которого Правительство Севастополя представляет в
Законодательное Собрание города Севастополя отчет о состоянии и
эффективности использования объектов имущественной казны. Исключены часть
5 статьи 14. пункт 1 части 2 статьи 8 данного закона, так как объекты, указанные в
данных пунктах, не относятся к составу имущественной казны.
После принятия Республики Крым и города федерального значения
Севастополь
в состав
Российской Федерации
Главным
управлением
Государственной
казначейской
службы
Украины
были
заблокированы
депозитные счета Территориального управления Государственной судебной
администрации Украины в городе Севастополе, в связи с чем возврат залоговых
сумм гражданам по исполнению судебных решений стал невозможен.
В целях защиты прав и законных интересов граждан, внесших до 18 марта
2014 года на депозитные счета судов города Севастополя залоговые суммы по
исполнению судебных решений, вступивших в законную силу до 18 марта 2014
года или до окончания переходного периода, установленного статьей 6
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
федератьного значения Севастополя», и имеющих право на их возврат, и в целях
недопущения социальной напряженности. Законодательным Собранием города
Севастополя был принят Закон города Севастополя от 29 сентября 2015 года
№ 182-ЗС «О возврате залоговых сумм по исполнению судебных решений,
заблокированных Главным управлением Государственной казначейской службы
Украины». Данный закон устанавливает особенности возврата залоговых сумм,
внесенных по исполнению судебных решений на территории города Севастополя
до 18 марта 2014 года и заблокированных Главным управлением Государственной
казначейской службы Украины.
Для обеспечения выполнения требований бюджетного законодательства и
реализации бюджетного процесса в городе Севастополе по формированию
бюджета города на 2016 год Законодательным Собранием города Севастополя
был принят Закон города Севастополя от 10 ноября 2015 года № 198-ЗС
«Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета города
Севастополя на 2016 год и о приостановлении действия отдельных
положений Закона города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О
бюджетном процессе в городе Севастополе». Принятие указанного закона
обусловлено приостановлением Федеральным Законом от 30 сентября 2015 года

№ 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей
силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» действий положений о
сроках внесения региональных (муниципальных) проектов бюджетов и бюджетов
фондов и необходимостью установления сроков действия данных законов.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
города Севастополя Законом города Севастополя от 20 ноября 2015 года
JY» 200-ЗС «О дорожном фонде города Севастополя» были установлены
правовые основы формирования дорожного фонда города Севастополя.
Указанным законом создается дорожный фонд города Севастополя,
определяются
источники
формирования
и направления
использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда города Севастополя. Дорожный
фонда города Севастополя включается в состав бюджета города Севастополя.
В связи с необходимостью установления взаимоотношений между
Российской
Федерацией.
городом
Севастополем
и
внутригородскими
муниципальными образованиями города Севастополя по вопросам регулирования
бюджетных
правоотношений, организации и осуществления
бюджетного
процесса, а также для установления методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, дотаций на обеспечение сбалансированности
местных бюджетов. Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года № 223-ЗС «О
межбюджетных отношениях в городе Севастополе».
Данный закон состоит из 12 статей, отражающих правовую основу
межбюджетных отношений в городе Севастополе, понятия и термины
межбюджетных отношений, формы и условия предоставления межбюджетных
трансфертов. Кроме того, указанным законом утверждаются методики
распределения
дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя, на
обеспечение сбалансированности местных бюджетов, расчета субсидий из
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя.
Данный закон является неотъемлемой частью бюджетного законодательства
города Севастополя в части формирования бюджетного процесса и интеграции
бюджетной системы города Севастополь в бюджетную систему Российской
Федерации.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 28 декабря 2015 года № 226-ЗС «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города
Севастополя на 2016 год» (далее - Закон № 226-ЗС). Закон № 226-ЗС был
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях
составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2016 год. о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании \ тратившей силу статьи 3 Федерального
закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации». Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 № 462
«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление
переданных органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом
ФОМС от 1 декабря 2010
года № 227 «О Порядке использования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования». Законом города Севастополя от 14 августа 2014 года
№ 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», иными нормативными
правовыми актами, принятыми Правительством Севастополя, исполнительными
органами власти города Севастополя по вопросам бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя. Закон №
226-ЗС является основополагающим нормативным правовым актом в вопросе
реализации жителями города Севастополя получения бесплатной медицинской
помощи в объеме, гарантированном Правительством Российской Федерации.
Закон № 226-ЗС включает в себя 9 статей и 6 приложений. В Законе №
226-ЗС утверждаются основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2016 год
(далее -- Фонда): доходы бюджета Фонда на 2016 год: перечни главных
администраторов доходов бюджета Фонда и главных
администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016
год:
распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2016 год: объем
межбюджетных
трансфертов.
получаемых
из
других
бюджетов
и
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
на 2016 год: нормированный страховой запас Фонда на 2016 год: норматив
расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию:
устанавливаются особенности исполнения бюджета Фонда в 2016 году.
Расходы Фонда на 2016 год. утвержденные Законом № 226-ЗС. равны
прогнозируемым общим объемам доходов бюджета Фонда и состоят из
следующих направлений:
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тыс. руолеи
Сумма

Показатель
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат, в том числе:

30 000,0
3 343 782,2

стоимость медицинской помощи по территориальной
программе ОМС

3 282 563,4

расходы на ведение дела СМО

30 218,8

разница между размером межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджетов территориальных фондов ОМС
субъектов РФ, и направляемых бюджетам территориальных
фондов ОМС субъектов РФ

31 000.0

Финансовое обеспечение организации ОМС в части
деятельности органа управления Фонда
Итого общий объем расходов бюджета Фонда

54 111,0
3 427 893,2

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(далее - Федерального закона № 326-ФЗ) территориальный фонд предоставляет
страховой медицинской организации средства, предназначенные на расходы на
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с
нормативом.
предусмотренным
договором
о финансовом
обеспечении
обязательного медицинского страхования, в размере не менее одного процента и
не более двух процентов от суммы средств, поступивших в страховую
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому
страхованию устанавливается законом о бюджете территориального фонда в
едином размере для всех страховых медицинских организаций, участвующих в
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования в субъекте Российской Федерации. На 2016 год Законом № 226-ЗС
установлен минимально допустимый норматив расходов на ведение дела по
обязательному медицинскому страхованию в едином размере для всех страховых
медицинских организаций, участвующих
в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования города Севастополя, - один
процент от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию
по дифференцированным подушевым нормативам, что на 0,5% ниже, чем в 2015
году. Снижение норматива расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию с 1,5% в 2015 году до 1,0% в 2016 году должно
стимулировать страховые
медицинские организации к развитию своих

(.2

экспертных служб, к повышению эффективности экспертной деятельности, а
также к более внимательному отношению к работе с обращениями
застрахованных лиц.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 326-ФЗ в составе
расходов бюджета территориального фонда формируется нормированный
страховой запас. Размер и цели использования средств нормированного
страхового запаса территориального фонда устанавливаются законом о бюджете
территориального фонда в соответствии с порядком использования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда, установленным
Федеральным фондом. Размер средств нормированного страхового запаса
территориального фонда (без учета средств для осуществления расчетов за
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования) не должен превышать среднемесячный
размер планируемых поступлений средств территориального фонда на очередной
год.
В Законе № 226-ЗС нормированный страховой запас утвержден на 2016 год
в сумме 280 500.0 тыс. рублей (без учета средств для осуществления расчетов за
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования), что не превышает среднемесячный
размер планируемых поступлений средств в Фонд за соответствующий год.
Законом города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О
бюджете города Севастополя на
2016
год» утверждены
основные
характеристики бюджета города Севастополя на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в
сумме 17511690.4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 9374835.2 тыс. рублей:
2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 25221853.0
тыс. рублей:
3) предельный объем государственного долга города Севастополя в сумме
7468216.8 тыс. рублей:
4) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя
на 1 января 2017 года в сумме 7468216.8 тыс. рублей:
5) дефицит бюджета города Севастополя на 2016 год в сумме 7710162.6 тыс.
рублей.
Сравнение параметров бюджетов города Севастополя на 2015 и 2016 годы
показывает, что областной бюджет сохраняет выраженную социальную
направленность. Динамика по группам видов расходов показывает увеличение
расходов в 2016 году на социальную политику, физическую культуру и спорт,
охрану окружающей среды, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность, общегосударственные вопросы, незначительное снижение расходов
на
жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение,
культуру и
кинематографию, образование, национальную экономику.
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В 2015 году девять раз вносились изменения в Закон города Севастополя от
19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2015 год». В
настоящий Закон внесены изменения следующими документами:
1) Законом города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 211 -ЗС;
2) Законом города Севастополя от 30 ноября 2015 года№ 207-ЗС;
3) Законом города Севастополя от 15 октября 2015 года № 186-ЗС;
4) Законом города Севастополя от 24 июля 2015 года№ 176-ЗС;
5) Законом города Севастополя от 23 июня 2015 года№ 157-ЗС;
6) Законом города Севастополя от 4 июня 2015 года№ 152-ЗС;
7) Законом города Севастополя от 15 мая 2015 года№ 139-ЗС;
8) Законом города Севастополя от 9 апреля 2015 года№ 125-ЗС;
9) Законом города Севастополя от 26 февраля 2015 года№ 120-ЗС.
Такое количество принятых законов обусловлено сложностью точного
прогнозирования
процесса
исполнения
бюджета,
возникновением
непредвиденных расходов и соответственно необходимостью перераспределения
средств в расходной части областного бюджета на 2015 год.
Например. Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 139-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС
«О бюджете города Севастополя на 2015 год» был принят с целью решения
вопросов выделения субсидии государственным
бюджетным учреждениям
«Морской гидрофизический институт РАН» и «Институт морских биологических
исследований имени А.О. Ковалевского РАН» для оплаты расходов за январьмарт 2015 года (заработная плата и коммунальные услуги) за счет направления
средств остатков бюджета города Севастополя на начало года с последующим
возмещением этих средств из федерального бюджета и направления целевого
остатка средств на начало года финансовой поддержки Государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на соответствующие расходы в отрасли жилищного хозяйства.
Закон города Севастополя о г 9 апреля 2015 года № 125-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» был принят с целью распределения
средств, зарезервированных при утверждении бюджета на 2015 год на
капитальный ремонт по главному распорядителю бюджетных средств - Главному
управлению экономического развития, между главными распорядителями
бюджетных средств города Севастополя в соответствии с распределением,
утвержденным Губернатором города Севастополя, а также уточнения объема
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в связи с приведением в соответствие вида расходов и
классификации операций сектора государственного управления, определения
порядка оплаты кредиторской задолженности и установления дополнительных
оснований для внесения изменений в бюджетную роспись без внесения изменений
в закон города Севастополя о бюджете города Севастополя.
Принятие Закона города Севастополя от 4 июня 2015 года № 152-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС
«О бюджете города Севастополя на 2015 год» было обусловлено необходимостью
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приведения отдельных расходов в соответствие с требованиями приказа Минфина
России от 1 июля 2013 года № 65н «Об >тверждении Указаний о порядке
применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации,
перераспределения запланированных в бюджете средств в соответствии с
утвержденными государственными программами».
Закон города Севастополя от 23 июня 2015 года № 157-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» был принят с целью \регулирования
вопросов межбюджетных отношений с внутригородскими муниципальными
образованиями города Севастополя в процессе формирования их бюджетов на
2015 год и в процессе его исполнения.
Закон города Севастополя от 24 июля 2015 года № 176-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» (далее - Закон № 176-ЗС) был принят в
связи с увеличением объема расходов и с направлением на дополнительные
расходы остатка средств бюджета на начало года. Закон № 176-ЗС дополнен
статьей 14.1 («Субсидии из бюджета города Севастополя юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям
товаров, работ, услуг»), определяющей порядок предоставления указанных
субсидий из бюджета города Севастополя. Статья 15.1 Закона № 176-ЗС
дополнена частью 3, определяющей использование остатков средств на начато
2015 года. Были внесены изменения в приложения 3 и 4 к Закон} № 176-ЗС с
учетом предложений постоянной комиссии по бюджету Законодательного
Собрания города Севастополя по итогам заседания от 19 июня 2015 года и
связаны с:
1) перераспределением средств между
главными распорядителями
бюджетных средств:
2) распределением остатка средств бюджета на начало 2015 года в сумме
339293,2 тыс. рублей на расходы.
Закон города Севастополя от 15 октября 2015 года № 1 86-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» (далее - Закон № 186-ЗС) был принят в
связи с приведением приложений к закону города Севастополя о бюджете города
Севастополя на 2015 год в соответствие со сводной бюджетной росписью.
Сводная бюджетная роспись увеличена на сумм) полученных из федерального
бюджета трансфертов сверх утвержденных в законе сумм. Изменения в статью 4
Закона № 186-ЗС были внесены в связи с внесением изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части определения полномочий субъектов
Российской Федерации, являющихся городами федерального значения.
В часть 1 статьи 8 Закона № 186-ЗС внесено изменение в связи с
выделением на выплату стипендий дополнительных средств учащимся
организаций среднего профессионального образования. Пункты «г» и «д» части 1
статьи 15.1 Закона № 186-ЗС дополнены, так как для софинансирования
расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий из
федерального бюджета возможно направление средств на целевые статьи.
65

которые ранее не были предусмотрены в законе города Севастополя о бюджете
города. Пункт «е» части 1 статьи 15.1 Закона № 186-ЗС откорректирован с целью
приведения в соответствие с приложениями 3. 4 к закону о бюджете. Изменения в
приложения 1. 2. 3 и 4 Закона № 186-ЗС связаны с:
1) приведением в соответствие со сводной бюджетной росписью:
2)
распределением
средств,
зарезервированных
для
финансового
обеспечения капитального ремонта
социальных объектов по главному
распорядителю бюджетных средств Департаменту экономики, в сумме 200 000.0
тыс. рублей Управлению капитального строительства для проведения работ по
газификации города Севастополя и перераспределением с учетом внесенных
изменений в распоряжение Правительства Севастополя от 7 апреля 2015 года №
256-РП «Об утверждении Перечня капитальных инвестиций, направляемых на
капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной
инфраструктуры города Севастополя на 2015 год»;
3) внесением изменений в плановые показатели по источникам доходов по
итогам исполнения за первое полугодие 2015 года и направления дополнительно
полученных доходов в сумме 442 018.8 тыс. рублей на отдельные расходы;
4) необходимостью перераспределения средств по отдельным расходам, в
том числе за счет экономии по итогам исполнения бюджета:
5) включением в доходную и расходную части бюджета дополнительных
целевых трансфертов, выделенных из федерального бюджета на основании
постановлений Правительства Российской Федерации:
6) изменением структуры органов исполнительной власти города
Севастополя.
Законом города Севастополя от 30 ноября 2015 года № 207-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» (далее - Закон № 207-ЗС) были
уточнены:
1) основные характеристики бюджета города Севастополя - доходов,
расходов и дефицита бюджета - в связи с увеличением доходной и расходной
частей бюджета города Севастополя на сумму дополнительно полученных
доходов по итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2015 года с учетом
исполнения требований Протокола совещания у заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 25 сентября 2015 года
№ДК-П13-165пр «О подходах к внесению изменений в бюджеты Республики
Крым и города Севастополя на 2015 и 2016 годы»;
2) объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в связи с перераспределением экономии
бюджетных средств.
Также Законом 207-ЗС были признаны утратившими силу отдельные
положения Закона города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» в связи с принятием нормативных
правовых актов города Севастополя, регулирующих расходы бюджета города
Севастополя: распределены дополнительно полученные по итогам исполнения
бюджета за девять месяцев доходы бюджета в сумме 338 100.0 тыс. рублей на
первоочередные расходы: перераспределены экономии бюджетных средств по
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отдельным расходам на другие расходы, неооходимые для ооеснечения
функционирования учреждений и проведения иных бюджетных мероприятий.
В целях исключения рисков бюджета по зачислению средств по отдельным
доходным источникам в Законе 207-ЗС уточнены (уменьшены) запланированные
суммы по:
1) акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации. - на 21.9 млн. рублей. Уменьшение связано с
корректировкой
крупнейшим
производителем
подакцизной
продукции
декларации и уменьшением налоговых обязательств по подакцизной продукции,
выпускаемой на производственных мощностях обособленного подразделения, в
соответствии с главой 22 («Акцизы») Налогового кодекса Российской Федерации:
2) единому сельскохозяйственному налог) - па 63.0 тыс. рублей.
Уменьшение связано с уходом плательщика с данной системы налогообложения:
3) налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения. - на 19,7 млн. рублей. Уменьшение связано с значительным
снижением поступлений в связи с окончанием курортного сезона (на 2 5 %
снижены поступления в третьем квартале 2015 года к поступлениям во втором
квартале текущего года);
4) налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых - на 1,2
млн. рублей. Уменьшение связано с изменением с августа 2015 года определения
налогоплательщиком налоговых обязательств (с оценки стоимости полезных
ископаемых исходя из сложившейся цены реализации добытого полезного
ископаемого, определяемой в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 340
Налогового Кодекса Российской Федерации, на оценку стоимости добытых
полезных ископаемых исходя из расчетной стоимости добытых полезных
ископаемых в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 340 Налогового
Кодекса Российской Федерации, что уменьшило сумму начислений).
В целях приведения в соответствие с нормами законодательства уточнена
(уменьшена) утвержденная сумма по платежам, взимаемым государственными
органами (организациями) города Севастополя за выполнение определенных
функций на 0,5 млн. рублей (в соответствии с письмом Управления
государственной регистрации права и кадастра Севастополя)
В то же время Законом 207-ЗС по отдельным доходным источникам
произведена корректировка показателей в сторону увеличения:
1) по налогу на прибыль- на 162.7 млн. рублей;
2) по налогу на доходы физических лиц - на 300.2 млн. р\блей;
3) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, - на 34.5 млн. рублей;
4) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - на 4,3 млн. рублей:
5) по налогу на имущество организаций - на 10.0 млн. рублей;
6)
по доходам от использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности. - на 8.6 млн. рублей:
7) по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации. - на 0.1 млн;
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8) по платежам при пользовании природными ресурсами — на 2.2 млн.
рублей:
9) поступление задолженности по перерасчетам по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам - на 2.4 млн. рублей:
10) по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 1.5 млн. рублей.
В целом увеличены доходы по налоговым и неналоговым доходам бюджета
города Севастополя на 483.0 млн. рублей. Доходная часть бюджета составляет
сумму 25 274.9 млн. рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы 7 667.8
млн. рублей.
В приложениях к Закону 207-ЗС распределяются дополнительно
полученные по итогам исполнения бюджета за первое полугодие 2015 года
налоговые доходы в сумме 338 100.0 тыс. рублей с направлением их на
дополнительные расходы, перераспределяются средства по отдельным расходам.
С учетом выше перечисленных изменений общий объем доходов бюджета,
закрепленный Законом составил 25 274 877.4 тыс. рублей, объем расходов 28 755 277.4 тыс. рублей, дефицит бюджета составит 3 480 400.0 тыс. рублей.
Законом города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 211-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» в целях направления дополнительных
средств
на увеличение резервного фонда Правительства Севастополя,
перераспределения запланированных ассигнований между видами расходов,
оперативного решения вопросов по ликвидации чрезвычайной ситуации в городе,
связанной с подачей электроонергии. решения отдельных вопросов по
завершению финансового года были внесены изменения в Закон города
Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя на
2015 год».
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя дважды
вносились изменения в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
Так. Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года№ 163-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О
бюджетном процессе в городе Севастополе» был принят с целью установления
порядка принятия бюджета города Севастополя, определения бюджетных
полномочий участников бюджетного процесса и иных основных положений
бюджетного процесса в городе Севастополе.
Закон города Севастополя от 29 сентября 2015 года № 180-ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О
бюджетном процессе в городе Севастополе» принят в связи с необходимостью
нормативно-правового
регулирования
правоотношений.
связанных
с
осуществлением внутреннего государственного финансового контроля города
Севастополя Главным управлением государственного финансового контроля
города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 14 августа
2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе».
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 29 сентября 2015 года № 181 -ЗС «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О
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патентной системе налогообложения на территории города федерального
значения Севастополя». Необходимость его принятия была связана с приведением
в соответствие с федеральным законодательством Закона города Севастополя от
14 августа 2014 года № 57-ЗС «О патентной системе налогообложения на
территории города федерального значения Севастополя» (в связи с принятием
Федератьного закона от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
43
Федерации», в соответствии с которым внесены изменения с пункт 2 статьи 346
Налогового кодекса Российской Федерации, дополняющие перечень видов
предпринимательской деятельности, которые мог\ г быть переведены на
патентную систему налогообложения).
В 2015 году был принят Закон города Севастополя от 20 ноября 2015 года
№201-ЗС «О внесении изменения в Закон города Севастополя от 14 ноября 2014
года № 75-ЗС «О транспортном налоге». Принятие данного закона связано с
необходимостью уточнения сроков уплаты юридическими лицами авансовых
платежей по транспортному налогу.
Закон города Севастополя от 20 ноября 2015 года № 205-ЗС «О внесении
изменения в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 36-ЗС «О
Контрольно-счетной палате города Севастополя» (далее - Закон № 205-ЗС) был
принят в связи с необходимостью устранения несоответствия части 3 статьи 28
Закона № 205-ЗС Конституции Российской Федерации и требованиям
федерального законодательства в части установления дополнительных оснований
для избрания меры пресечения и привлечения к уголовной ответственности
должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Севастополя.
Принятие в 2015 году Закона города Севастополя от 16 декабря 2015 года
№217-ЗС «О внесении изменений в статью 2 Закона города Севастополя от 26
ноября 2014 года № 80-ЗС «О налоге на имущество организаций» вызвано
необходимостью уточнения применения размера ставки налога на имущество
организаций в 2016-2018 годах.
В целях приведения Закона города Севастополя or 14 августа 2014 года №61-ЗС
«Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов и сборов в
бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя» в
соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации Законодательным
Собранием города Севастополя в 2015 году был принят Закон города Севастополя от 28
декабря 2015 года№ 224-ЗС «О внесении изменения в Закон города Севастополя от 14
августа 2014 года № 61-ЗС «Об установлении единых нормативов отчислений от
отдельных натогов и сборов в бюджеты внутригородских муниципальных образований
города Севастополя ».
Необходимость изменения основных параметров бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования с учетом фактического исполнения
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города
Севастополя по итогам работы за период с 1 января по 30 ноября 2015 года послужило
причиной принятия Законодательным Собранием города Севастополя Закона города
Севастополя от 28 декабря 2015 года № 225-ЗС «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 26 декабря 2014 года «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2015 год».
69

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 год} приняты два важных базовых закона в сфере хозяйственной
деятельности. Это:
1) Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС «Об
организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом общего пользования в городе Севастополе»:
2) Закон города Севастополя от 16 июня 2015 года № 155-ЗС
«Об эпизоотическом
и
ветсринарно-санитарном
благополучии
города
Севастополя».
Принятие Закона города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в городе Севастополе» было вызвано
необходимостью приведения законодательства города Севастополя в соответствие
с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта».
Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 147-ЗС «Об организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования в юроде Севастополе» регулирует отношения, связанные с
организацией перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования в городе Севастополе.
Указанным законом закрепляются:
1) основные принципы организации транспортного
обслуживания
населения:
2) полномочия Правительства Севастополя и уполномоченного органа в
сфере организации транспортного обслуживания населения;
3) виды маршрутов регулярных перевозок:
4) основы организации маршрутов регулярных перевозок:
5) порядок организации маршрутов регулярных перевозок:
6) порядок осуществления контроля за соблюдением перевозчиками
условий договоров об организации пассажирских перевозок на маршрутах
регулярных перевозок:
7) преимущества при оплате проезда, перевозке багажа и провозе ручной
клади.
Закон города Севастополя от 16 июня 2015 года № 155-ЗС
«Об эпизоотическом
и ветеринарно-санитарном
благополучии
города
Севастополя» был принят Законодательным Собранием города Севастополя в
целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в
городе Севастополе посредством предупреждения, обнаружения и пресечения
нарушений
федерального
законодательства
и законодательства
города
Севастополя в сфере применения ветеринарно-санитарных мер и направлен на
предупреждение возникновения и распространения очагов заразных и массовых
незаразных болезней животных: выявление и устранение причин и условий
возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней
животных:
организацию
проведения
на
территории
Севастополя
-II

противоэпизоотичееких и ветери парно-санитарных мероприятий и контроль за их
выполнением; соблюдение юридическими лицами, физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, установленных ветеринарносанитарных правил и норм, требований нормативных правовых актов в сфере
применения вегеринарно-еанитарных мер. а также правил при введении
ограничительных
и карантинных
мероприятий
при
возникновении и
распространении заразных и массовых незаразных болезней животных; охран)
территории города Севастополя от заноса заразных болезней животных из других
регионов Российской Федерации и иностранных государств; обеспечение
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
отношении
производимых
и
находящихся в обороте на территории города Севастополя сырья и пищевых
продуктов животного происхождения в целях защиты населения от болезней,
общих для человека и животных, и пищевых отравлений.
Законом города Севастополя от 16 июня 2015 года № 155-ЗС «Об
эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Севастополя»
закрепляются полномочия Законодательного Собрания города Севастополя и
Правительства Севастополя в области ветеринарии города Севастополя,
определяются виды ветеринарной деятельности, устанавливается основы
организации и полномочия государственной ветеринарной службы города
Севастополя, порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, основы
организации и порядок осуществления государственного ветеринарного надзора в
городе Севастополе, порядок обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности
и противоэпизоотического благополучия, общие требования к предупреждению и
ликвидации болезней животных и обеспечению безопасности в ветеринарном
отношении животноводческой продукции.
9. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Город Севастополь, как и полуостров Крым, характеризуется большим
разнообразием уникальных природных ландшафтов, значительным природноресурсным потенциалом, многообразием растительного и животного мира.
Однако из-за многолетнего, усиленного, бесхозяйственного, нерационального
использования природных ресурсов, дефицита водных ресурсов, недостаточного
финансирования природоохранных мероприятий, несоответствия имеющегося в
регионе природно-ресурсного потенциала и его функционального использования,
в городе Севастополе требует особого внимания вопрос охраны окружающей
природной среды и рационального использования природных ресурсов. В 2015
году Законодательное Собрание города Севастополя акцентировало свое
внимание на вопросах охраны окружающей природной среды и природных
ресурсов по следующим направлениям:
1) земельный контроль:
2) особо охраняемые природные территории:
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3) регулирование водных отношений.
Так. в 2015 году были приняты:
1. Закон города Севастополя от 26 февраля 2015 года № 119-ЗС «О
земельном контроле города Сева^.*мюля»:
2. Закон города Севастополя от 15 декабря 2015 года № 212-ЗС «Об особо
охраняемых природных территориях в городе Севастополе»:
3. Закон города Севастополя от 30 декабря 2015 года № 229-ЗС «О
регулировании водных отношений на территории города Севастополя»
С целью установления общих принципов осуществления земельного
контроля за использованием земель и обеспечения соблюдения земельного
законодательства в сфере использования земель на территории города
Севастополя был принят Закон города Севастополя от 26 февраля 2015 года №
119-ЗС «О земельном контроле города Севастополя». Указанным законом
определяется понятие земельного контроля, порядок и формы его осуществления
на территории города Севастополя, задачи и функции земельного контроля на
территории города Севастополя, полномочия должностных лиц уполномоченного
органа. Принятие закона позволило сформировать единую систему контроля за
использованием земель на территории города Севастополя, оперативно решать
вопросы, связанные с обеспечением соблюдения законодательства в сфере
использования земель.
Территория города Севастополя уникальна по соотношению площади особо
охраняемых природных территорий с общей площадью города Севастополя.
Особо охраняемые природные территории составляют 30.36% от территории
города Севастополя. Существующая сеть особо охраняемых природных
территорий города Севастополя по состоянию на апрель 2015 года представлена
двенадцатью объектами различного ранга общей площадью 26,241 тысяч га. а
именно:
4 государственных природных заказника (3 ландшафтных - «Байдарский».
«Мыс Айя». «Мыс Фиолент» и 1 общезоологический - «Бухта Казачья»):
- 1 природный ландшафтный парк «Максимова дача»;
- 1 заповедное урочище («Скалы Ласпи»);
- 6 памятников природы (1 ботанический - «Ушакова балка», 1
комплексный - «Мыс Фиолент» и 4 гидрологических - прибрежные аквальные
комплексы у мысов Лукулл. Фиолент. Сарыч и возле «Государственного
историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»).
Общая площадь государственных природных заказников (4 объекта) 25.6899 тысяч га: общая площадь памятников природы и природного
ландшафтного парка (8 объектов) - 0. 551 тысяч га.

Особо охраняемые природные территории города Севастополя
(по СОСТОЯНИЮ на апрель 2015 года)
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При этом в городе Севастополе отсутствовал закон города Севастополя,
направленный на реализацию государственной политики в области особо
охраняемых
природных
территорий
и сохранения
биологического и
ландшафтного разнообразия города Севастополя.
Таким законом стал принятый Законодательным Собранием города
Севастополя 8 декабря 2015 года Закон города Севастополя от 15 декабря 2015
года № 212-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в городе
Севастополе». Указанным законом определяются:
1) категории особо охраняемых природных территорий;
2) полномочия органов государственной власти города Севастополя в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий;
3) порядок создания особо охраняемых природных территорий:
4) планирование системы развития особо охраняемых природных
территорий, резервирование земель;
5) режим охраны особо охраняемых природных территорий, охранные зоны;
6) структура Положения об особо охраняемой природной территории;
7) особенности правового статуса отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий, как то природных парков, государственных природных
заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов, прибрежных природных комплексов, ландшафтно-рекреационных парков,
парков-памятников садово-паркового искусства;

8) организация охраны особо охраняемых природных территорий, в том
числе государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
важный для города Севастополя в условиях дефицита водных ресурсов Закон
города Севастополя от 30 декабря 2015 года № 229-ЗС «О регулировании
водных отношений на территории города Севастополя». Указанный закон
регулирует водные отношения на территории города Севастополя, устанавливает
полномочия органов государственной власти города Севастополя, отнесенные
Водным
кодексом
Российской
Федерации
к
полномочиям
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
порядок
предоставления водных объектов в пользование и установления платы за
пользование
водным
объектом,
порядок осуществления
регионального
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов.
10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
КУЛЬТУРЫ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Обеспечение и реализация права на образование - одна из ключевых
предпосылок политического, экономического, социального и духовного развития
общества.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» одним из основополагающих
принципов государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования является обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования. Реализация права на
образование обеспечивается путем создания федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления соответствующих социально-экономических
условий для его получения, расширения возможностей
удовлетворять
потребности человека в получении образования различных уровней и
направленности в течение всей жизни.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя в
соответствии Конституцией Российской Федерации. Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» был
принят важный для города Закон города Севастополя 23 января 2015 года №
107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе».
Необходимость принятия указанного закона города Севастополя была
обусловлена
недостаточностью
правовых
механизмов,
обеспечивающих
реализацию прав граждан на общедоступность, бесплатность и надлежащее
качество
общего,
профессионального
и дополнительного
образования,
установленных Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от
29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Закон города Севастополя 23 января 2015 года№ 107-ЗС «Об образовании в
городе Севастополе» устанавливает правовые, организационные и экономические
основы функционирования системы образования в городе Севастополе,
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интегрируя в себе как общие положения, так и положения. регулир\ющие
отношения в отдельных подсистемах образования (дошкольное, общее, среднее
профессиональное).
Указанный закон направлен на создание правовых основ обеспечения
государственных
гарантий
в области
общего.
профессиональною и
дополнительного
образования
посредством
формирования
механизмов
реализации государственного стандарта образования и нормативного бюджетного
финансирования образования.
Общее образование является фундаментом культурного и личностного
развития, представляет собой основ) сохранения и укрепления единства
образовательного пространства Российской Федерации. Общее образование
подразделяется на следующие уровни:
Дошкольное образование является одним из главных образовательных
ресурсов, по своей содержательной потенциальной емкости не уступающим ни
одной из последующих ступеней образования. Решение многих вопросов,
связанных с содержанием детей в дошкольных образовательных учреждениях, в
соответствии с федеральным законодательством передано на уровень субъекта
Российской Федерации, что и было реализовано в Законе города Севастополя 23
января 2015 года№ 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе».
Основное общее образование - единственный уровень образования,
который Конституцией Российской Федерации определен как обязательный, что
предъявляет особые требования к правовом) регулированию в этой сфере.
Реализация прав граждан на общее образование определяется содержанием
образования, нормативными сроками обучения, требованиями к уровню
подготовки выпускников, которые должны быть )становлены государственным
образовательным стандартом общего образования. В состав общего образования
входит дополнительное образование, направленное на адаптацию обучающихся к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержк)
обучающихся и т.п.
В
систему
образования
города
Севастополя
входит
среднее
профессиональное образование, которое направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Закон города Севастополя 23 января 2015 года№ 107-ЗС «Об образовании в
городе Севастополе» содержит 5 глав, 27 статей. Глава 1 указанного закона
определяет органы государственной власти, осуществляющие государственное
управление
системой
образования. разграничивает
полномочия
между
Правительством Севастополя и Законодательным Собранием города Севастополя
в сфере образования города Севастополя.
Глава 2 указанного закона раскрывает основы системы образования города
Севастополя, включая принципы развития образования с учетом особенностей
территориального расположения города Севастополя и развития инфраструктуры
города, основные требования к развитию региональной программы образования.
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структуру
системы
образования
города
Севастополя, информационную
открытость и мониторинг в системе образования, финансовое обеспечение
оказания государственных услуг в сфере образования в городе Севастополе.
Законом города Севастополя 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об
образовании в городе Севастополе» предусмотрена возможность развития
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования города
Севастополя.
Инновационная деятельность - это один из аспектов работы современного
учебного заведения в режиме устойчивого развития, под которым понимается
последовательность определенных стадий, характеризующихся позитивными
качественными изменениями.
Инновационное развитие образования предполагает следующие процессы:
1)
создание
многоуровневой
системы
кадрового
обеспечения
инновационной деятельности:
2) внедрение новых организационных форм, технологий и методической
поддержки образовательного процесса и институциональных механизмов
повышения качества образования:
3) создание сети базовых школ
ресурсных центров, оснащенных
современными учебно-информационными и образовательными технологиями:
4) организацию экспериментальных площадок по разработке, апробации и
внедрению в образовательный процесс новых информационно-педагогических
технологий:
5) стимулирование создания научно-образовательных центров и устойчивой
системы «технологических коридоров», обеспечивающих продвижение научных
знаний к рынку:
6) разработку и внедрение дистанционных интерактивных форм обучения и
оценки знаний:
7) создание благоприятных условий для развития информационнокоммуникационных технологий в образовательной сфере с использованием
дистанционных технологий обучения;
8) распространение образовательных инноваций.
9) повышение роли воспитания в образовательном процессе и в решении
проблем социализации детей:
10) разработка
механизма опережающего
обновления содержания
профессионапьного образования:
11) разработка и внедрение инновационных учебных программ в системе
дополнительного образования по технико-технологической подготовке молодежи
к работе в высокотехнологических организациях:
12) развитие
стратегического
партнерства
за счет
объединения
интеллектуальных, материальных и иных ресурсов образования и бизнеса.
В городе Севастополе экспериментальная и инновационная деятельность
осуществляется в форме реализации экспериментальных и инновационных
проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а
также их объединениями.

76

В целях создания условий для реализации инновационных проектов и
программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы
образования, указанные организации, реализующие инновационные проекты и
программы, признаются региональными инновационными площадками и входят в
инновационную инфраструктуру в системе образования города Севастополя.
Глава 3 Закона города Севастополя 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об
образовании в городе Севастополе» гарантирует обучающимся обеспечение
учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и воспитания,
питанием, транспортное обеспечение, иные меры социальной поддержки,
стипендии и иное стимулирующее обеспечение в сфере образования. В данной
главе указанного закона регулируются вопросы платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и \ход за детьми, осваивающими
образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в городе Севастополе, оплаты за
содержание детей в образовательной организации с наличием интерната и условия
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. В указанном законе
уделяется особое внимание организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также нуждающихся в длительном
лечении. Законом города Севастополя 23 января 2015 года № 107-ЗС «Об
образовании в городе Севастополе» устанавливается возможность обучения в
форме семейного образования и самообразования, закрепляются общие
требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность
Глава 4 указанного закона закрепляет меры социальной поддержки
педагогических работников государственных образовательных организаций
города Севастополя, гарантии и компенсации за работ) по подготовке и
проведению единого государственного экзамена, аттестацию педагогических
работников, кандидатов на должность руководителя
и руководителей
образовательных организаций города Севастополя. Глава 5 указанного закона
содержит заключительные положения
Еще один значимый для города Севастополя закон, способствующий
духовному развитию общества и сохранению культурного наследия города, был
принят Законодательным Собранием города Севастополя 9 ноября 2015 года с
целью сохранения уникальных объектов исторического развития народа,
общества и государства, произведений материального и духовного творчества,
представляющих историческую, научную, художественную и (или) иную
культурную ценность. Это Закон города Севастополя от 25 ноября 2015 года №
206-ЗС «Об объектах культурного наследия города Севастополя».
Обьекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - это
уникальные, ничем не заменимые и невозобновляемые
свидетельства
исторического развития народа, общества и государства, произведения
материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную.
художественную и (или) иную культурную ценность. Объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории города
Севастополя, являются неотъемлемой частью национального богатства и
достоянием народов Российской Федерации, частью всемирного культурного
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наследия и находятся под охраной государства в интересах настоящего и будущих
поколений города Севастополя.
Указанный закон регулирует
отношения, возникающие в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов^
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
значения и выявленных объектов культурного наследия независимо от форм
собственности, расположенных на территории города Севастополя.
В указанном законе закрепляются полномочия органов государственной
власти города Севастополя в области сохранения, использования, популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия. порядок
государственного
учета объектов
культурного
наследия (выявление и
государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, включение объекта культурного наследия в реестр, порядок исключения
объекта культурного наследия из реестра), цели и задачи государственной охраны
объектов культурного наследия, порядок утверждения границы зон охраны
объекта культурного наследия, меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, государственный
надзор
за
состоянием.
содержанием.
сохранением.
использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
Законом города Севастополя от 25 ноября 2015 года № 206-ЗС «Об объектах
культурного наследия города Севастополя» также устанавливаются льготы,
предоставляемые физическим или юридическим лицам, вложившим свои средства
в работы по сохранению объектов культурного наследия, порядок принятия
решения о воссоздании утраченного объекта культурного наследия, особенности
владения, использования и распоряжения объектами культурного наследия,
порядок организации историко-культурных заповедников регионального значения
и исторических поселений, меры по популяризации объектов культурного
наследия.
11. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
В данной сфере правового регулирования Законодательным Собранием
города Севастополя в 2015 году было принято два закона:
1. Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года№ 166-ЗС «О физической
культуре и спорте в городе Севастополе»
2. Закон города Севастополя от 1 декабря 2015 года № 209-ЗС «О
дополнительном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан города
Севастополя».
С целью регулирования отношений в области физической культуры и
спорта в городе Севастополе, определения организационных основ реализации
полномочий города Севастополя в сфере физической культуры и спорта, а также
правовых, социальных и финансовых гарантий развития физической культуры и
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спорта в городе Севастополе был принят Закон города Севастополя от 20 июля
2015 года № 166-ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе».
Указанный закон регламентирует основные задачи и направления развития
физической культуры и спорта в городе Севастополе, меры государственной
поддержки в области физической культуры и спорта в городе Севастополе,
полномочия органов государственной власти города Севастополя в области
физической культуры и спорта, организацию деятельности в области физической
культуры и спорта в городе Севастополе, а также организацию физической
культуры и спорта по месту жительства и работы граждан в городе Севастополе,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Севастополе,
систему спортивной подготовки в городе Севастополе, вопросы развития детскоюношеского, школьного, студенческого и молодежного спорта в городе
Севастополе, развития региональных видов спорта в городе Севастополе,
определения спортивной инфраструктуры города Севастополя, кадрового,
медицинского и финансового обеспечения в области физической культуры и
спорта в городе Севастополе, установления льгот и поощрений в области
физической культуры и спорта в городе Севастополе.
Одной из особенностей демографического процесса развития города
Севастополя является старение населения, вследствие чего сокращается удельный
вес трудоспособного контингента (с 1990 года уменьшился на 11 % ) . и. напротив,
увеличивается удельный вес лиц пенсионного возраста (стало больше на 58 % ) .
Это в свою очередь приводит к росту показателей заболеваемости и смертности
населения в городе Севастополе. Старение населения повлекло накопление
взрослым населением болезней с преимущественно хроническим характером их
течения, поэтому распространенность заболеваний среди разных возрастных
групп населения резко отличается по уровню показателей.
Исходя из этого, учитывая необходимость увеличения объема медицинской
помощи, а именно лекарственного обеспечения льготных категорий граждан
города Севастополя, Законодательным Собранием города Севастополя был
принят Закон города Севастополя от 1 декабря 2015 года № 209-ЗС «О
дополнительном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан
города Севастополя». В нем устанавливаются меры дополнительной социальной
поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, постоянным
местом жительства которых является город Севастополь, в части обеспечения
льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по
рецептам врачей (фельдшеров) при амбулаторном лечении за счет средств
бюджета города Севастополя.
Указанным законом установлено, что порядок льготного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при
амбулаторном лечении указанных категорий граждан Российской Федерации
устанавливается Правительством Севастополя, а финансирование осуществляется
за счет средств бюджета города Севастополя.
В 2015 году в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного и
полноценного обеспечения жизнедеятельности медицинских организаций,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, а также
безусловного исполнения целевых программ, финансируемых из средств
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Федератьного бюджета и бюджета города Севастополя, статья 44 Закона города
Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС «Об охране здоровья населения
города Севастополя» была дополнена частью 7. согласно которой на территории
государственных бюджетных учреждений здравоохранения запрещается оказание
платных медицинских услуг организациями частной системы здравоохранения.
По состоянию на 5 мая 2015 года на территории государственных
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения
города Севастополя, был размещен 71 объект, находящийся в аренде у частных
организаций. В тоже время для осуществления деятельности государственных
медицинских организаций не хватало площадей. В такой ситуации срок внедрения
целевых проектов и программ, направленных на существенную модернизацию
инфраструктуры, а также оснащение медицинских организаций, откладывался бы
на 2020 год. В частности, нехватка помещений, необходимых для размещения
отделений государственных медицинских организаций, создает наибольшие
трудности в таких социально значимых сегментах медицинской деятельности, как
оказание скорой и неотложной медицинской помощи, запись на прием к врачу и
вызов врача на дом. проведение диспансеризации и работы по оплате услуг в
системе
обязательного
медицинского
страхования.
Для
обеспечения
бесперебойного
и
полноценного
функционирования
государственных
медицинских организаций, а также безусловного исполнения целевых программ
на период до момента строительства новых корпусов и медицинских центров и
был принят Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 172-ЗС «О
внесении изменения в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС
«Об охране здоровья населения города Севастополя».
12. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА
В 2015 год\ в городе Севастополе активно развивалось законодательство в
сфере безопасности и охраны правопорядка. Так. Законодательным Собранием
города Севастополя были приняты:
1. Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 108-ЗС «О пожарной
безопасности в городе Севастополе»
2. Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 128-ЗС «Об участии
граждан в охране общественного порядка в городе Севастополе»
3. Закон города Севастополя от 26 июня 2015 года № 161-ЗС «Об
обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя»
4. Закон города Севастополя от 28 октября 2015 года № 197-ЗС «Об
аварийно-спасательных службах города Севастополя и социальной поддержке
спасателей».
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших
функций государства. Вопросы пожарной безопасности непосредственно
затрагивают основополагающие конституционные права и свободы гражданина и
человека, такие как право на жизнь и здоровье, право частной собственности,
поэтому несомненно то. что вопросы пожарной безопасности, также как и
вопросы
предотвращения
дорожно-транспортных
происшествий.
so

производственного травматизма и том) подооное просто ооязаны являться
первейшей обязанностью государства. В соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» субъекты Российской
Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции
нормативные правовые акты по пожарной безопасности, не противоречащие
требованиям
пожарной
безопасности.
установленным
федеральными
нормативными правовыми актами. противопожарная служба
субъектов
Российской Федерации создается органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской
Федерации. Законом, регулирующим
отношения в области
пожарной
безопасности между органами государственной власти, органами местного
самоуправления в городе Севастополе, учреждениями, организациями, иными
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также между общественными объединениями, должностными
лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами
без гражданства, проживающими на территории города Севастополя, стал Закон
города Севастополя от 23 января 2015 года J\» 108-ЗС «О пожарной
безопасности в городе Севастополе».
Указанный закон устанавливает:
1) основные понятия, используемые в законе:
2) порядок создания и основные задачи противопожарной службы города
Севастополя:
3) виды пожарной охраны в городе Севастополе
4) полномочия органов государственной власти города Севастополя и
органов местного самоуправления в городе Севастополе в области пожарной
безопасности;
5) профилактику пожаров;
6) права и обязанности организаций города в области пожарной
безопасности;
7) порядок разработки и реализации мер пожарной безопасности;
8) обучение мерам пожарной безопасности и информационное обеспечение
в области пожарной безопасности.
9) особый противопожарный режим:
10) финансовое и материально-техническое обеспечение в области
пожарной безопасности.
С целью урегулирования отдельных вопросов добровольного участия
граждан и их объединений в охране общественного порядка в городе Севастополе
Законодательным Собранием города Севастополя был принят Закон города
Севастополя от 17 апреля 2015 года № 128-ЗС «Об участии граждан в охране
общественного порядка в городе Севастополе».
В указанном законе устанавливаются основные полномочия органов
государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления в
городе Севастополе по обеспечению участия граждан в охране общественного
порядка, особенности создания и деятельности народных дружин из числа членов
казачьих обществ, понятие, порядок создания и полномочия Координирующего
органа (штаба), определение и порядок получения удостоверения члена Народной
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дружины, отличительная символика народного дружинника, гарантии правовой и
социальной
защиты
народных
дружинников.
участвующих
в охране
общественного порядка, формы поощрения граждан и народных дружинников,
участвующих в охране общественного порядка, материально-техническое
обеспечение деятельности народных дружин, контроль и надзор за деятельностью
народных дружин.
В связи с необходимостью урегулирования отношений, связанных с
обеспечением тишины и покоя граждан, с целью предотвращения вредного
шумового воздействия, влияющего на здоровье граждан, в жилых, общественных
и производственных помещениях на территории города Севастополя, создания
дополнительных гарантий реализации конституционных прав граждан на охрану
здоровья и отдых, приведения законодательства города Севастополя в
соответствие с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» Законодательным
Собранием города Севастополя был принят Закон города Севастополя от 26
июня 2015 года № 161-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории города Севастополя».
Указанным законом устанавливаются периоды времени, в которые не
допускается нарушение тишины и покоя граждан:
1) в ночное время - еженедельно с понедельника по пятницу:
2) в выходные
дни. а также
в установленные
федеральным
законодательством
и законодательством
города
Севастополя
нерабочие
праздничные дни - с 23 часов до 8 часов по местному времени.
Кроме того. Законом города Севастополя от 26 июня 2015 года № 161-ЗС
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя»
вводится «период тишины» - с 13 часов до 15 часов ежедневно в отношении
защищенных объектов и территорий, перечень которых предусмотрен указанным
законом (помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха,
пансионатов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, а также
другие объекты здравоохранения: детские сады, иные дошкольные учреждения,
детские оздоровительные учреждения, учебные заведения и библиотеки: квартиры
многоквартирных жилых домов и частные домовладения; номера гостиниц и
общежитий: подъезды, кабины лифтов, лестничные площадки и другие места
общего пользования вышеуказанных объектов и территорий). Указанным законом
определен перечень объектов и территорий, на которых обеспечиваются тишина и
покой граждан, например, помимо вышеперечисленных объектов и территорий,
сюда отнесены придомовые территории многоквартирных жилых домов и
частных домовладений, места отдыха граждан на территориях муниципальных
округов, на придомовых территориях, в том числе детские, игровые и спортивные
площадки, общедоступные
места отдыха граждан, включая
городские
набережные, пляжи, скверы и парки, памятные места, памятники истории и
культуры.
В Законе города Севастополя от 26 июня 2015 года № 161-ЗС «Об
обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя»
закреплен перечень действий, оказывающих шумовое воздействие (например,
использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других
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звуковоспроизводящих устройств, игра на музыкальных инструментах, крики,
свист, пение, иные действия, сопровождающиеся шумовым воздействием:
производство ремонтных, строительных,
погрузочно-разгрузочных
работ:
использование сигналов охранных сигнализаций и клаксонов), а также действий,
на которые не распространяется действие указанного закона (например, на
действия.
которые
направлены
на
предотвращение
правонарушений,
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций и др.).
Указанным законом предусмотрена обязанность проведения мероприятий
по соблюдению установленных санитарных правил по предупреждению вредного
шумового воздействия на здоровье граждан при планировании и застройке
территории города Севастополя, а также при эксплуатации производственных и
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,
жилых помещений, расположенных на его территории.
В целях урегулирования вопросов обеспечения своевременной санитарной
очистки территории города Севастополя в указанный закон были внесены
изменения Законом города Севастополя от 20 ноября 2015 года № 202-ЗС «О
внесении изменения в статью 5 Закона города Севастополя от 26 июня 2015 года
№ 161 -ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города
Севастополя». Суть данных изменений заключается в том. что из действий,
нарушающих тишину и покой граждан на защищаемых объектах и территориях,
исключаются действия граждан, должностных лиц и юридических лиц.
направленные
на
выполнение
работ.
связанных
с
обеспечением
функционирования
объектов
инфраструктуры
города
и
санитарноэпидемиологического благополучия
населения (сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов, санитарная
очистка, полив территории города, содержание зеленых насаждений).
В федеральном законодательстве уделяется большое внимание сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Одним из
основополагающих нормативных правовых актов в данной области является
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей», который определяет общие для
Российской Федерации организационно-правовые нормы, связанные с созданием
и деятельностью
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований и статуса спасателей. В тоже время федеральный закон не
определяет и не конкретизирует полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам, связанным с созданием и
деятельностью
аварийно-спасательных
служб.
аварийно-спасательных
формирований в субъектах Российской Федерации, не отражает в полном объеме
задачи аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
субъектов Российской Федерации.
В целях урегулирования
отношений, связанных с созданием и
деятельностью
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований в городе Севастополе, разграничения полномочий органов
государственной власти города Севастополя по вопросам, связанным с созданием
и деятельностью
аварийно-спасательных
служб.
аварийно-спасательных
КЗ

формирований в городе Севастополе, установления гарантий и социальной
поддержки спасателей в городе Севастополе, других лиц. участвующих в
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и
членов их семей, был принят Закон города Севастополя от 28 октября 2015
года № 197-ЗС «Об аварийно-спасательных службах города Севастополя и
социальной поддержке спасателей».
Указанным законом определяются задачи аварийно-спасательных служб,
разграничиваются
полномочия органов
государственной
власти
города
Севастополя в сфере создания и деятельности аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, социальной поддержки спасателей,
закрепляется порядок создания, регистрации и деятельности аварийноспасательных
служб и аварийно-спасательных формирований, проверки
готовности и аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, устанавливаются страховые гарантии спасателей и гарантии
социальной защиты граждан, привлекаемых к проведению работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и не являющихся спасателями.
Законом города Севастополя от 20 ноября 2015 года № 204-ЗС «О внесении
изменений в статью 16 Закона города Севастополя от 10 октября 2015 года№ 197ЗС «Об аварийно-спасательных службах города Севастополя и социальной
поддержке спасателей» в указанный закон были внесены изменения, которыми
правовые нормы, изложенные в статье 16 Закона города Севастополя от 10
октября 2015 года № 197-ЗС «Об аварийно-спасательных службах города
Севастополя и социальной поддержке спасателей», приводятся в соответствие со
статьей 7 указанного закона и требованиями по юридико-техническому
оформлению нормативных
правовых
актов. в том числе
указанием
соответствующих цифровых обозначений структурных единиц, на которые
делаются ссылки в нормативном правовом акте.
^.ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ.
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
В 2015 году с целью утверждения судебных участков и должностей
мировых судей на территории города Севастополя, создание которых
предусмотрено статьей 36 Устава города Севастополя, а также Федеральным
законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и
количестве
судебных
участков
в субъектах
Российской Федерации».
Законодательным Собранием города Севастополя был принят Закон города
Севастополя от 26 июня 2015 года № 158-ЗС «О создании судебных участков
и должностей мировых судей города Севастополя». Указанным законом
предусмотрено создание 21 судебного участка и 21 должности мировых судей на
территории города Севастополя.
Указанное число мировых судей было определено в соответствии с пунктом
4 статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации», согласно которому судебные участки создаются
из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек, в
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административно-территориальных образованиях с численностью населения
менее 15 тысяч человек создается один судебный участок.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был принят
Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года№ 142-ЗС «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года № 50-ЗС «О мировых судьях
города Севастополя» с целью приведения указанного закона в соответствие с
положениями действующего законодательства - частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации», статьей 5 и 6 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». Таким образом был
удовлетворен протест прокурора города Севастополя № 7-13-2015/1613 от 17
марта 2015 года, принесенный на Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года
№ 50-ЗС «О мировых судьях города Севастополя», в котором было предложено
привести нормы части 5 статьи 4, частей 1. 3-5.1. 8 статьи 7. части 3 статьи 8
Закона города Севастополя от 25 июля 2014 года № 50-ЗС «О мировых судьях
города Севастополя» в соответствие с федеральным законодательством.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя был приняты
Закон от 20 июля 2015 года № 167-ЗС «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты города Севастополя о нотариате». Закон города
Севастополя от 20 октября 2015 года № 193-ЗС «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты города Севастополя о нотариате», которые
направлены на приведение в соответствие с действующим федеральным
законодательством количества должностей нотариусов, предусмотренного для
городов федерального значения.
Принятие вышеуказанных законов вызвано тем. что в городе Севастополе
количество действующих должностей нотариусов (учрежденных до вступления
города в состав Российской Федерации) значительно превышает количество
должностей нотариусов, предусмотренное для городов федерального значения
федеральным законодательством.
В связи с этим в соответствии с частями 4. 5 статьи 1 Закона города
Севастополя от 13 мая 2014 года № 11-ЗС «Об организации и деятельности
нотариата в городе Севастополе», статьей 7 Закона города Севастополя от 25
июля 2014 года № 49-ЗС «О нотариате в городе Севастополе» в случае
освобождения должностей нотариусов после образования Нотариальной палаты
города Севастополя, вакантные должности нотариусов подлежат ликвидации в
соответствии с Порядком учреждения и ликвидации должности нотариуса.
)твержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23
декабря 2009 № 430 и решения Правления Федеральной нотариальной палаты от
28 августа 2009 года (далее - Порядок учреждения и ликвидации должности
нотариуса).
Вместе с тем, в соответствии с вышеуказанными законами города
Севастополя, ликвидация вакантных должностей
нотариусов в городе
Севастополе должна осуществляться до достижения количества должностей,
определенных в пункте 6 Порядка определения количества должностей
нотариусов в нотариальном округе, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 26 ноября 2008 года № 275 (далее - Порядок
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определения количества должностей нотариусов), которым предусмотрено
учреждение должностей нотариусов в нотариальном округе, установленном в
границах города федерального значения, из расчета один нотариус на 15 000
человек населения.
Согласно данным
Территориального органа Федератьной службы
государственной статистики по городу Севастополю, по состоянию на 1 января
2015 года численность населения города Севастополя составляет 396 816 человек.
Таким образом, сокращение количества должностей нотариусов в
нотариальном округе города Севастополя на две образовавшиеся вакантные
должности нотариуса не является нарушением прав лиц. занимающихся частной
нотариальной практикой, а также не приводит к превышению установленной
предельной численности должностей нотариусов в данном нотариальном округе.

ЧАСТЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА
, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2015 ГОДУ. ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Одной из приоритетных функций органов государственной власти города
Севастополя является проведение правового мониторинга принятых нормативных
правовых актов города Севастополя, в рамках которого дается оценка текущего
состояния и актуальности законодательства города Севастополя, эффективности
принимаемых
норм, нормативной
наполненности
принимаемых законов
подзаконными нормативными актами, соблюдения пределов компетенции органа
государственной власти города Севастополя, государственных органов города
Севастополя при издании нормативных правовых актов, выявление неполноты в
правовом регулировании общественных отношений, выявление коллизий правовых
норм.
Законодательным Собранием города Севастополя в рамках проведения
оперативного правового мониторинга был осуществлен анализ наполнения
принятых в 2014 - 2015 годах Законодательным Собранием города Севастополя
законов подзаконными нормативными актами, изданными Губернатором города
Севастополя, Правительством Севастополя, и иными исполнительными органами
государственной власти города Севастополя, а также анализ соблюдения пределов
компетенции данных субъектов при издании нормативных правовых актов,
выявление неполноты в правовом регулировании общественных отношений,
установление эффективности реализации действующих правовых норм, выявление
коллизий правовых норм.
Проведение оперативного правового мониторинга принятых в 2014 - 2015
годах законов города Севастополя выявило множественные нарушения
нормотворческого процесса, осуществляемого органами государственной власти
города Севастополя.
Правовое регулирование нормотворческого процесса в субъектах Российской
Федерации на федеральном уровне ограничивается определением нормотворческой
компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
аспекте разделения предметов ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (статьи 71-73, 76 Конституции Российской Федерации), а
также определением форм правовых актов, которыми органы законодательной
(представительной) и исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут
осуществлять
правовое
регулирование.
определением
порядка принятия
нормативных правовых актов законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и порядка обнародования и
вступления в силу нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и.
кроме того, закреплением обязанности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации направлять принятые ими нормативные правовые акты в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сроки, установленные конституцией (уставом) и (или)
законом субъекта Российской Федерации (статьи 5, 7, 8, 22, 23 Федерального закона
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от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (далее - закон № 184-ФЗ).
Нормотворческий процесс в городе Севастополе строится с учетом
вышеназванных положений на основе уже сформировавшейся собственной правовой
базы. При этом сложившаяся практика принятия нормативных правовых актов в
городе Севастополе далека от той модели нормотворческого процесса, которая
установлена действующим федеральным законодательством и законодательством
города Севастополя.
Предваряя анализ нарушений процесса принятия нормативных правовых актов
города Севастополя, допускаемых исполнительными органами государственной
власти города Севастополя, отметим такие острые проблемы, как:
1) необеспеченность
законов
города
Севастополя
подзаконными
нормативными актами;
2) нарушение части 3 статьи 23 закона № 184-ФЗ, согласно которой правовые
акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации направляются в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации в сроки, установленные
конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.
В рамках проведенного правового мониторинга законодательства города
Севастополя было выявлено следующее.
Проблемы нормотворческого процесса и городе Севастополе
(по состоянию на 31 декабря 2015 гада)
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Необеспеченность законов города Севастополя подзаконными
нормативными актами
В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона города Севастополя от
29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя» (далее Закон № 185-ЗС), в случае если правовым актом прямо предусмотрено принятие
(издание) в обеспечение его реализации иных правовых актов, они должны быть
приняты (изданы) в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанного
правового акта, если иное не предусмотрено соответствующим правовым актом.
По результатам правового мониторинга было выявлено, что из 63 законов
города Севастополя только 13 имели полную нормативную наполненность
подзаконными актами Правительства Севастополя, 42 - частичную нормативную
наполненность подзаконными актами Правительства Севастополя, 9 - не имели
нормативной наполненности подзаконными актами Правительства Севастополя.
Кроме того, из 16 законов, в соответствии с которыми Губернатором города
Севастополя должны были быть приняты подзаконные нормативные правовые акты,
только один имел полную нормативную наполненность подзаконными актами
Губернатора города Севастополя, 12 - частичную нормативную наполненность, 3 не имели нормативной наполненности подзаконными актами Губернатора города
Севастополя.
Состояние обеспеченности иконок города Севастополя подзаконными нормативными актами
(по состоянию на 31 декабря 2015 юла)
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По итогам проведенного правового мониторинга, в результате выявленных
пробелов нормативного наполнения законов города Севастополя Законодательным
Собранием города Севастополя были подготовлены и направлены в адрес
Правительства Севастополя и Губернатора города Севастополя 74 запроса, в
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которых ставился вопрос о необходимости принятия соответствующих подзаконных
нормативных правовых актов в рамках принятого закона.
В качестве примера можно привести Закон города Севастополя от 15 мая
2015 года№ 137-ЗС «О жилищной политике города Севастополя», в соответствии
с которым Правительством Севастополя должны быть приняты нормативные
правовые акты:
1) устанавливающие:
а) порядок включения и исключения из специализированного жилого фонда
жилых помещений (часть 3 статьи 8);
б) порядок включения и исключения из состава жилищного фонда
коммерческого использования жилых помещений, указанных в части 2 статьи 9
(часть 4 статьи 9);
в) порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
города Севастополя при реализации положений частей 1-4 статьи 16 в связи с
изъятием земельного участка и жилых помещений для государственных нужд
города (часть 5 статьи 16):
г) порядок формирования годовых жилищных планов (часть 3 статьи 18);
2) утверждающие методику определения арендной платы за жилые
помещения государственного жилищного фонда города Севастополя и возмещения
расходов на содержание жилых помещений, предоставляемых по договорам
безвозмездного пользования (пункт 6 статьи 12);
3) определяющие порядок принятия решения о предоставлении гражданам,
проживающим на застроенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии, и являющимся на момент принятия решения о развитии застроенной
территории нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помещений
государственного жилищного фонда города Севастополя в многоквартирных
домах, планируемых к сносу, реконструкции на основании региональной адресной
программы города Севастополя о развитии застроенных территорий в городе
Севастополе, жилых помещений по договору социального найма (часть 3 статьи
20).
Со стороны уполномоченного органа необходимо принятие правового акта,
устанавливающего соотношение количества жилых помещений, предоставляемых
гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством
города Севастополя право на предоставление жилых
помещений вне очереди, а также на предоставление жилых помещений на общих
основаниях.
Законом города Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в городе
Севастополе» установлено, что уполномоченный орган утверждает:
1)
формат необходимых к представлению документов для постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также перечень органов,
уполномоченных выдавать такие документы (абзац второй пункта 11 части 1 статьи
7);
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2)
форму заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, форму Книги регистрации заявлений о принятии на учет
(абзац второй части 2 статьи 3) и форму ведения записей в указанной книге (часть 3
статьи 8);
3)
перечень документов, подлежащих рассмотрению при принятии на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях реабилитированных лиц.
утративших жилые помещения в городе Севастополе в связи с репрессиями, членов
их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными
лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах
лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении, и граждан, являющихся
нанимателями и (или) собственниками (членами семьи нанимателей и (или)
собственников) жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах (часть 2
статьи 7):
4)
форму сводной справки о заявителе (абзац второй части 4 статьи 7).
Правительством Севастополя в соответствии с вышеуказанным законом:
1)
устанавливается порядок актуализации данных учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (часть 1 статьи 11);
2)
порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти города Севастополя при организации учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (часть 2 статьи 6).
Такие подзаконные акты, по информации Законодательного Собрания города
Севастополя на 31 декабря 2015 года. Правительством Севастополя и
соответствующими уполномоченными органами государственной власти города
Севастополя не приняты. В ответах на запросы Законодательного Собрания города
Севастополя, направленных в Правительство Севастополя в начале 2016 года,
указано, что подзаконные акты, регулирующие вышеуказанные вопросы находятся
в стадии разработки и планируются к принятию. Аналогичная ситуация
складывается и с десятками других законов города Севастополя.
Нарушение части 3 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
Согласно части 3 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации» правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), нормативные правовые акты органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляются в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сроки, установленные конституцией (уставом) и (или)
законом субъекта Российской Федерации.

В городе Севастополе такие сроки установлены Законом города Севастополя
от 19 декабря 2014 года № 91-ЗС «О сроке направления актов Губернатора города
Севастополя.
Правительства
Севастополя
и
исполнительных
органов
государственной власти города Севастополя Законодательному Собранию города
Севастополя» и составляют:
1)
для указов и распоряжений Губернатора города Севастополя - пять
рабочих дней со дня их подписания Губернатором города Севастополя (часть 1
статьи 1):
2)
для постановлений и распоряжений Правительства Севастополя,
приказов и распоряжений исполнительных органов государственной власти города
Севастополя - пять рабочих дней со дня их подписания (часть 2 статьи 1).
Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной
власти города Севастополя нарушаются не только вышеуказанные сроки, но и сама
норма о направлении актов Губернатора города Севастополя, Правительства
Севастополя и исполнительных органов государственной
власти города
Севастополя Законодательному Собранию города Севастополя, то есть
вышеуказанные акты вовсе не представляются.
Возвращаясь к нормотворческому процессу в городе Севастополе, следует
отметить, что основная проблематика в этой сфере выявляется при принятии
подзаконных
нормативных
правовых
актов
исполнительными
органами
государственной власти города Севастополя.
Одним из принципов правотворчества в городе Севастополе, законодательно
закрепленным пунктом 2 статьи 2 Закона № 185-ЗС. является соответствие
содержания, форм и видов правовых актов компетенции принявших (издавших) их
органов государственной власти города Севастополя или должностных лиц города
Севастополя.
Здесь можно выделить следующие виды нарушений процесса принятия
подзаконных нормативных правовых актов:
1)
нарушение нормотворческой компетенции, то есть принятие
нормативного правового акта неуполномоченным государственным органом;
2)
неправильный выбор формы нормативного правового акта;
3)
нарушение порядка опубликования подзаконных нормативных актов
Губернатора города Севастополя, Правительства Севастополя, исполнительных
органов государственной власти города Севастополя.
Нарушение нормотворческой компетенции, то есть принятие
подзаконного нормативного акта неуполномоченным органом
В соответствии со статьей 31 Устава города Севастополя, статьей 5 Закона
города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС «О Правительстве
Севастополя» исполнительную власть в городе Севастополе осуществляют
Губернатор города Севастополя. Правительство Севастополя и исполнительные
органы государственной власти города Севастополя. Структура исполнительных

органов государственной власти города Севастополя определяется Губернатором
города Севастополя в соответствии с Уставом города Севастополя и законами
города Севастополя (часть 3 статьи 34 Устава города Севастополя, часть 2 статьи
5 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС «О Правительстве
Севастополя»).
Согласно статье 2 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 № 6-ЗС «О
системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя» в
систему исполнительной власти города Севастополя входят:
1) Губернатор города Севастополя - высшее должностное лицо города
Севастополя;
2) Правительство
Севастополя высший
государственной власти города Севастополя:

исполнительный

орган

3) департаменты - объединение исполнительных органов государственной
власти по функциональному принципу;
4) исполнительные органы государственной
создаваемые по функционатьному принципу.
Исполнительные
образуются в форме:

органы

государственной

власти города Севастополя,
власти

города

Севастополя

1) главных управлений:
2) управлений;
3) отделов;
4)инспекций.
Исполнительные органы государственной власти города Севастополя по
функциональному признаку объединяются в департаменты (статья 5 Закона
города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 6-ЗС «О системе исполнительных
органов государственной власти города Севастополя»).
При этом правом принятия подзаконных нормативных правовых актов из
всех вышеперечисленных органов и должностных лиц обладают только:
1) Губернатор города Севастополя;
2)Правительство Севастополя:
3) исполнительные органы государственной власти города Севастополя в
форме главных управлений и управлений (статья 6 Закона города Севастополя
от 30 апреля 2014 года № 6-ЗС «О системе исполнительных органов
государственной власти города Севастополя»).
В настоящее время в городе Севастополе созданные в структуре
Правительства Севастополя департаменты активно издают нормативные правовые
акты, не обладая указанным правомочием, нарушая Закон города Севастополя от
30 апреля 2014 года№ 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной
власти города Севастополя». Закон № 185-ЗС. при том. что департаменты - это
координирующие структурные единицы, не являющиеся исполнительными
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органами государственной власти города Севастополя, а представляющие собой
объединение
исполнительных
органов
государственной
власти
по
функциональному принципу (пункт 3 статьи 2 Закона города Севастополя от 30
апреля 2014 года № 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной
власти города Севастополя»).
Примером таких нормативных правовых актов, принятых неуполномоченным
органом, могут служить:
1) приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 12 мая 2015
года № 119 «О порядке выдачи разрешения на занятие народной медициной»;
2) приказ Департамента внутренней политики города Севастополя от 18
декабря 2015 года № 63 «Об утверждении Типового положения об оплате труда
работников государственных учреждений средств массовой информации города
Севастополя»;
3) приказ Департамента городского хозяйства от 15 марта 2016 года № 41
«Об установлении временной платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории города
Севастополя»;
4) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства от 28
декабря 2015 года № 222 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ,
услуг для нужд ГБУ «Севастопольский центр сметного нормирования и
ценообразования в строительстве»;
5) приказ Департамента экономики города Севастополя от 23 ноября 2015
года № 55 «Об утверждении формы плана проведения экспертизы нормативных
правовых актов города Севастополя»;
6) приказ Департамента финансов города Севастополя от 25 сентября 2015
года № 167 «Об утверждении Порядка составления и представления в
Департамент финансов города Севастополя годовой, квартальной, месячной
бюджетной отчетности и годовой, квартальной сводной
бухгалтерской
отчетности »;
7) приказ Департамента финансов от 30 апреля 2015 года № 74/1 «Об
утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
бюджета города Севастополя» и другие.
Кроме того, в рамках проведенной работы было выявлено, что в структуре
Правительства Севастополя, в нарушение Закона города Севастополя от 30 апреля
2014 года № 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти
города Севастополя», созданы:
1) Департамент Ленинского района города Севастополя;
2) Департамент Нахимовского района города Севастополя;
3) Департамент Гагаринского района города Севастополя;
4) Департамент Балаклавского района города Севастополя.

Данные департаменты созданы по территориальному признаку, а не по
функциональному, закрепленному статьей 2 вышеназванного закона.

Неправильный выбор формы подзаконного акта
Система правовых актов города Севастополя
(статья 5 Закона города Севастополя от 29 сентября 2016 года № 185-ЗС
«О правовых актах города Севастополя»)
ПО (Я

Законы города Сеааегопшш о внесении изменений в Устав города
Севастополя

Законы города СЧвастодом

Подзаконные акты

Иормапшные

АЕШоргшюшшошю-равтфшшедьиого
характера

Поспшовления

Распоряжения

Распоряжения

Свист
ышис
юшоЯ

Прнмиы

Распоряжения

В соответствии со статьей 8 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014
№ 5- ЗС «О Правительстве Севастополя» правовые акты Правительства
Севастополя, имеющие нормативный характер, принимаются в форме
постановлений Правительства Севастополя. Правовые акты, принятые по
вопросам организационно-распорядительного характера и не являющиеся
нормативными, принимаются в форме распоряжений Правительства Севастополя.
Согласно пункту 4 статьи 5 Закона № 185-ЗС к подзаконным нормативным
актам также относятся указы Губернатора города Севастополя, приказы
исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
В то же время нередкими являются случаи выбора Губернатором города
Севастополя, исполнительными органами государственной власти города
Севастополя некорректной формы подзаконного нормативного правового акта.
Так. Губернатором
города Севастополя издаются распоряжения (акты
организационно-распорядительного характера), имеющие нормативный характер,
в частности, утверждающие различного рода «порядки», «положения» и тому
подобное, например, распоряжение Губернатора города Севастополя от 25

февраля 2016 года № 22-РГ «Об утверждении Порядка проведения проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной
гражданской службе в исполнительных органах государственной власти города
Севастополя».
Примером правовых актов Губернатора города Севастополя, изданных с
нарушением формы правового акта, являются:
1) распоряжение Губернатора города Севастополя от 31 декабря 2015 года
№ 256-РГ «Об указании в патенте на осуществление трудовой деятельности
иностранными гражданами профессии (специальности, должности, вида трудовой
деятельности) иностранного гражданина»;
2) распоряжение Губернатора города Севастополя от 5 июня 2015 года
№ 106-РГ «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента Ленинского
района города Севастополя, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях», а также аналогичные по другим районам
города Севастополя;
3) распоряжение Губернатора города Севастополя от 10 августа 2015 года
№ 159-РГ «Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления
потребительского рынка и лицензирования Севастополя, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»;
4) распоряжение Губернатора города Севастополя от 27 мая 2015 года
№ 92-РГ (редакция от 11 сентября 2015 года) «Об утверждении перечня
должностных лиц государственной гражданской службы Управления контроля
городского
хозяйства
города
Севастополя, уполномоченных
составлять
протоколы об административных правонарушениях».
Такого же рода нарушения характерны и для исполнительных органов
государственной власти города Севастополя, например:
1) распоряжение Главного управления потребительского рынка и
лицензирования от 20 августа 2015 года № 1170-Р «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра ярмарок на территории города Севастополя»;
2) распоряжение Главного управления потребительского рынка и
лицензирования Севастополя от 12 августа 2015 года № 1131 -Р «Об
административном производстве в Главном управлении потребительского рынка
и лицензирования Севастополя».
Далее приводятся примеры нормативных правовых актов, изданных
неуполномоченным органом с нарушением требований к форме акта:
1) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 25 марта 2016 года № 253 «Об утверждении Порядка размещения
информации о застройщиках, осуществляющих привлечение денежных средств
граждан для строительства многоквартирных домов, результатах исполнения
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости»;
2) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 25 января 2016 года № 37 «Об утверждении форм бланков
документов, используемых при исполнении государственной функции по
осуществлению контроля и надзора в области долевого
строительства
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многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
города Севастополя».
Еще одним ярким примером несоответствия формы правового акта
содержанию являются распоряжения департаментов Правительства Севастополя
(не являющихся исполнительными органами государственной власти города
Севастополя), которыми утверждаются административные регламенты:
1) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 19 января 2016 года № 17 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции»;
2) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города
Севастополя от 19 января 2016 года № 16 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Согласование паспорта
наружной отделки фасадов зданий, строений, сооружений»;
3) распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства от 27
ноября 2015 года № 156 «Об утверждении Административного регламента
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление
сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
Пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»
определяет административный регламент как нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной
услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги.
В рекомендациях по разработке порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг (одобрены Правительственной комиссией
по проведению административной реформы 23 ноября 2010 года № 109)
установлено, что административные регламенты исполнения государственных
функций
утверждаются
нормативными
правовыми
актами
органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (приказами,
постановлениями).
к
компетенции
которых
относится
исполнение
соответствующей функции, либо нормативными правовыми актами вышестоящих
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пункт 6 раздела
II указанных рекомендаций).
Также стоит отметить незаконное использование исполнительными органами
государственной власти города Севастополя такой формы подзаконного акта, как
постановление. Например:
1) постановление Управления по тарифам от 25 марта 2016 года№ 16/7-э «Об
утверждении
размера
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств зданий и сооружений военного городка № 302,
расположенных по адресу: г. Севастополь, Монастырское шоссе 69, к
электрическим сетям филиала ПАО «ЭК» СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» в городе
Севастополе»;
2) постановление Управления по тарифам г. Севастополя от 27 января
2016 года № 16/3-газ «Об утверждении Порядка применения розничных цен на
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природный газ. отпускаемый населению города федерального значения
Севастополь».
Согласно статье 5 Закона № 185-ЗС нормативные правовые акты в форме
постановлений в городе Севастополе принимают только Законодательное Собрание
города Севастополя и Правительство Севастополя.

Выбор уполномоченным органом (Губернатором
города Севастополя, исполните шными органами
государственной власти города Севастополя)
некорректной формы подзаконного нормативного
правового акта
Например, распоряжение I убврпатора города
Севастополя. Главного управления ... имеющее
нормативный характер вместо А 'коза Губернатора
города Севастополя и приказа Главного управления
соотсстстаашо

Издание нормативных правовых актов
неуполномоченным органом с нарушением
требований к форме акта
Например, распоряжениеДепартамента., вместе
приказа Главного управления

Виды нарушений при
выборе формы
подзаконного акта
(по состоянию на 31 гекабря 2015 года)

I (с laxoHBoe нсполь ювание т по гните в>нымя
органа*» rocj прствешой власти города ( евастополя
, | „ , р м ы подмюяшопэ акта ао< гановлення

Принятие дапартаментами Правительства
Севастополя (не ЯВЛЙЮШНМНСЯ исполните а.иыми
органами госуаарствевиоЙ власти города Севастополя)
распоряжений, которыми утверждаются регламенты

(иормвгивные правовые и м в форме постааоа ..мши
вгороде ( вввстопода принимаю! голыю
ini.uvn.noo Соорлнпо мрола Севастополя и
Правите йство ( евастополя

Нарушение (отсутствие) порядка опубликования нормативных правовых
актов Губернатора города Севастополя, Правительства Севастополя,
исполнительных органов государственной власти города Севастополя
В соответствии со статьей 36 Закона № 185-ЗС нормативные правовые акты
подлежат официальному опубликованию (за исключением нормативных правовых
актов, содержащих сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой
федеральным законом тайне).
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора
города
Севастополя,
Правительства
Севастополя
считается
первое
размещение
(опубликование) полных текстов указанных правовых актов на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О
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порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской
Федерации
на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(wvvvv.pravo.gov.ru)». либо на официальном сайте Правительства Севастополя
(http://sevastopol.gov.ru/). либо в официатьных печатных изданиях Губернатора
города Севастополя, Правительства Севастополя (часть 7 статьи 36 Закона № 185ЗС).
Тексты правовых актов органов государственной власти города Севастополя
размещаются на официатьных сайтах соответствующих органов исполнительной
власти города Севастополя (часть 8 статьи 36 Закона № 185-ЗС).
Законы города Севастополя, нормативные правовые акты Губернатора
города Севастополя, Правительства Севастополя не могут применяться, если они
официально не опубликованы (часть 9 статьи 36 Закона № 185-ЗС).
Статья 8 закона № 184-ФЗ устанавливает, что законы и иные нормативные
правовые акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня
их официального опубликования.
Именно стадия официального опубликования нормативного правового акта
завершает процесс принятия нормативного правого акта, придает ему
«легитимный» характер (является непеременным условием его вступления в силу)
не только с точки зрения применимости нормативного правого акта в смысле части
3 статьи 15 Конституции Российской Федерации (любые нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения), но и установления точной даты вступления нормативного правового
акта в силу.
Публикация нормативных правовых
актов на официальном сайте
Правительства Севастополя носит бессистемный характер, многие нормативные
правовые акты, принятые Губернатором города Севастополя. Правительством
Севастополя, исполнительными органами государственной
власти
города
Севастополя, на сайте Правительства не размещаются либо размещаются со
значительными временными задержками.
Что
касается
размещения
текстов
нормативных
правовых
актов
исполнительных органов государственной власти города Севастополя на
официальных сайтах соответствующих органов исполнительной власти (часть 8
статьи 36 Закона № 185-ЗС). то у большинства исполнительных органов
государственной власти города Севастополя такие сайты отсутствуют.

Опротестование законов города Севастополя и подзаконных актов
органов государственной власти города Севастополя прокуратурой города
Севастополя в 2015 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» «прокурор или его заместитель
приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или
должностному лицу, которые издали этот акт. либо в вышестоящий орган или
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вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста
на решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления - на ближайшем заседании. При
исключительных
обстоятельствах,
требующих
немедленного
устранения
нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения
протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается
прокурору в письменной форме.
При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания
сообщается прокурору, принесшему протест».
I. В 2015 году прокурором города Севастополя опротестовано два правовых
акта Законодательного Собрания города Севастополя.
1. Часть 5 статьи 4, части 1, 3-5.1, 8 статьи 7, часть 3 статьи 8 Закона города
Севастополя от 25 июля 2014 года № 50-ЗС «О мировых судьях города
Севастополя» (далее - Закон № 50-ЗС).
Основанием для внесения протеста явилось несоответствие вышеуказанных
норм закона требованиям федерального законодательства.
Так. согласно редакции части 1 статьи 7 Закона № 50-ЗС, действовавшей на
момент внесения протеста, кандидат в мировые судьи, успешно сдавший
квалификационный экзамен и получивший положительную рекомендацию
квалификационной коллегии судей города Севастополя, по представлению
Управления Судебного департамента и по согласованию с Губернатором города
Севастополя назначается на должность Законодательным Собранием города
Севастополя.
В соответствии с действующим федеральным законодательством мировые
судьи обладают равным статусом с другими судьями и на них распространяются в
том числе нормы Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон РФ № 3132-1), статьи 5
и 6 которого предусматривают гарантии единого статуса судей путем
установления порядка отбора кандидатов на должность судьи и порядка
наделения судей полномочиями, устанавливают, что отбор кандидатов на
должности судей производится соответствующей квалификационной коллегией
судей, заключение которой вносится председателем соответствующего суда для
назначения рекомендуемого лица на должность судьи.
Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года№ 1 88-ФЗ «О
мировых судьях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 188ФЗ) установлено, что мировые судьи назначаются (избираются) на должность
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Российской
Федерации
либо
избираются
на
должность
населением
соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации. Таким образом, порядок назначения мировых судей в
рамках предоставленных субъекту Российской Федерации полномочий не может
быть установлен произвольно, поскольку является неотъемлемой составляющей
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статуса мирового судьи, основанного на принципах, закрепленных федеральным
законодательством.
Однако федеральное законодательство не предусматривает участия в
процессе отбора кандидатов на должность судьи и наделения судей
полномочиями иных лиц. в том числе высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и территориального органа Судебного депаргамента при
Верховном суде Российской Федерации.
На данном основании часть 1 статьи 7 Закона № 50-ЗС. которой было
установлено, что кандидатуры мировых судей представляются в Законодательное
Собрание города Севастополя Управлением Судебного департамента по
согласованию с Губернатором города Севастополя, а также часть 5 статьи 4. части
3-5.1 статьи 7. регулировавшие порядок осуществления этой процедуры,
противоречили требованиям федератьного законодательства.
Кроме того, абзац второй части 1 статьи 7 Закона № 50-ЗС также
противоречил требованиям федерального законодательства по тем основаниям,
что федеральным законодательством не предусмотрено правовой нормы,
освобождающей от сдачи квалификационного экзамена лиц. имеющих стаж
работы в должности судьи федерального суда не менее пяти лет.
Часть 8 статьи 7 Закона № 50-ЗС противоречила требованиям федерального
законодательства, поскольку фактически регулировала вопросы деятельности
федеральных судов и в данном случае неприменима к мировым судьям.
Частью 3 статьи 8 Закона № 50-ЗС устанавливалось, что при переводе
мирового судьи на должность мирового судьи другого судебного участка в городе
Севастополе мировой судья назначается на период до истечения срока
полномочий, установленного постановлением Законодательного Собрания города
Севастополя.
Однако Федератьным законом № 188-ФЗ и Законом РФ № 3132-1 не
предусматриваюсь особенностей перевода судей на другую должность, за
исключением случаев ликвидации или реорганизации суда.
Таким образом, в случае открытия вакансии мирового судьи в городе
Севастополе независимо от инициативы действующих мировых судей о ее
замещении в порядке перевода должен быть соблюден порядок назначения
мировых судей на должность, установленный статьей 6 Федерального закона
№ 188-ФЗ. и заявления действующих мировых судей должны рассматриваться
наравне с заявлениями впервые назначаемых кандидатов.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» данный протест прокурора города Севастополя был
рассмотрен на пленарном заседании Законодательного Собрания и удовлетворен.
2. Пункт 15 Положения «О правилах депутатской этики депутата
Законодательного
Собрания
города
Севастополя».
утвержденного
Постановлением Законодательного Собрания города Севастополя от 30 декабря
2014 года№ 129.
Данным пунктом предусматривалось, что депутат Законодательного
Собрания города Севастополя должен воздерживаться от оценки и дачи
комментариев в отношении деятельности депутатов и работы Законодательного
Собрания в сети «Интернет», что необоснованно ограничиваю право депутатов
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Законодательного Собрания города Севастополя на свободное выражение своей
позиции в сети «Интернет», являющейся основным источником получения
информации для значительной части населения города Севастополя, и
противоречило положению статьи 29 Конституции Российской Федерации о том.
что каждому гарантируется свобода мысли и слова, и каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» данный протест прокурора города Севастополя был
рассмотрен на пленарном заседании Законодательного Собрания и удовлетворен.
II. По предоставленным прокуратурой города Севастополя данным, в 2015
году прокуратурой города Севастополя в суды города Севастополя подано 13
заявлений к органам
государственной
исполнительной власти
города
Севастополя, из них: 5 - заявления о признании незаконным бездействия
Правительства Севастополя, 6 - об оспаривании нормативных правовых актов
высшего
исполнительного
органа
субъекта
Российской Федерации
Правительства Севастополя. 2 — о признании незаконными приказов
(распоряжений) иных органов исполнительной власти города Севастополя. По
состоянию на 30 ноября 2015 года судом были рассмотрены 12 заявлений (5 - о
признании бездействия Правительства Севастополя незаконным. 5 - об
оспаривании нормативных правовых актов Правительства Севастополя. 2 - о
признании незаконными приказов (распоряжений) иных органов исполнительной
власти города Севастополя). По 8 из указанных дел требования прокурора
удовлетворены (4 - о признании бездействия Правительства Севастополя
незаконным. 4 - о признании незаконными нормативных правовых актов
Правительства Севастополя и приказов (распоряжений) иных органов
исполнительной власти города Севастополя). По 4 делам в удовлетворении
исковых требований отказано (1 - о признании бездействия Правительства
Севастополя незаконным. 3 - об оспаривании нормативных правовых актов
Правительства Севастополя. В апелляционном порядке пересмотрены судебные
решения по 3 делам.1
В 2015 году прокурором города Севастополя принесено 62 протеста на
правовые акты Губернатора города Севастополя, Правительства Севастополя и
исполнительных органов государственной власти города Севастополя, внесено 2
представления об устранении нарушений закона и 1 требование об изменении
нормативного
правового
акта
с
целью
исключения
выявленного
коррупциогенного фактора. Из 62 принесенных прокуратурой города Севастополя
протестов 57 удовлетворены, 5 отклонены. Нормативные правовые акты, по
которым были вынесены требование об исключении коррупциогенного фактора и
представления прокурора города Севастополя, признаны утратившими силу, 1
представление прокурора города Севастополя о нарушениях при принятии,
опубликовании, введении в действие нормативных правовых актов рассмотрено и
удовлетворено Правительством Севастополя.
Письмо Прокуратуры города Севастополя от 30 ноября 2015 года №'8-14-2015/7290
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Если распределить протесты, принесенные прокуратурой города Севастополя
на подзаконные нормативные правовые акты Губернатора города Севастополя,
Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти
города Севастополя, требование прокурора города Севастополя об устранении
коррупциогенного фактора, представления прокурора города Севастополя,
принесенные на подзаконные нормативные правовые акты Губернатора города
Севастополя и Правительства Севастополя, а также административные исковые
заявления, поданные прокуратурой города Севастополя в 2015 году, по сферам
правового регулирования, то можно увидеть, что самое большое количество
вышеуказанных актов принесено прокурором города Севастополя на подзаконные
нормативные акты в сферах хозяйственной деятельности (19) и основ
государственного управления (16) - 47% от общего количества.

Сферы правового регулирования
согласно классификатору
правовых актов

010.000.00'> Конституционный
строй
020.000 поп Основы
государственного управления
030.000 000 Гражданское право
050.000 ооо Жилище
060 ооо 000 Труд и занятость
населения
070 000 000 Социальное
обеспечение и социальное
страхование
080 ООП (ниi финансы
090 ооп 000 Хозяйственная
деятельность
110.000.000 Природные ресурсы
и охрана окружающей
природной среды
! J0.000.000 Образование. Наука.
Культура
140.000 (ми(Здравоохранение.
Физическая культура и спорт.
Туризм
[60 000 оно Безопасность и
охрана правопорядка

Кол-во
протестов
прокурора
Севастополя

Кол-во
требований
об
исключен и
и
коррупциог
енного
фактора

Кол-во
представ
лений
прокуро
ра

Кол-во заявлений
о признании НПА
недействующим,
административны
х исковых
заявлений

1
13

1

1

1
1
1

5
5
1
1
2

1

17

2

4

2

3

2

5
4

1 чо.ооо 000 Прокуратура.
Органы юстиции. Адвокатура.
Нотариат

1

ИТОГО

62

1

103

2
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Таким образом, можно констатировать эффективное взаимодействие
прокуратуры города Севастополя и органов государственной власти города
Севастополя, как законодательного (представительного), так и исполнительных, в
сфере
правотворческой
деятельности.
Взаимосогласованная
деятельность
прокуратуры города Севастополя, для которой обеспечение законности, защита
прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общества и
государства
составляют
основное
содержание
ее
деятельности.
и
Законодательного
Собрания
города
Севастополя,
Губернатора
города
Севастополя,
Правительства
Севастополя.
исполнительных
органов
государственной власти города Севастополя, для которых вопросы законности,
общественной безопасности и правопорядка, выявление и устранение нарушений
закона — лишь часть их деятельности по решению многих иных задач, имеет
своим результатом повышение качества правотворческого продукта, устранение
нарушений федерального законодательства, повышение эффективности правового
регулирования тех или иных сфер правового регулирования в 2015 году.
Проведение мониторинга правоприменения отдельных нормативных
правовых актов города Севастополя
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя проведен
анализ практики применения (мониторинг) шести нормативных правовых актов и
их отдельных положений, изучено состояние правового регулирования в
отдельных сферах общественных отношений.
Следует отметить наиболее значимые результаты анализа практики
применения (мониторинга) нормативных правовых актов.
/.
Анализ
практики
реализации
законодательства
об
адми ни страши вн ых правой арушениях
Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об
административных правонарушениях» (далее - Закон № 130-ЗС) устанавливает
административную ответственность за нарушение законов города Севастополя и
иных нормативных правовых актов органов государственной власти города
Севастополя и органов местного самоуправления в городе Севастополе.
Статьей 3 указанного закона определены полномочия Правительства
Севастополя по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях
привлечения к административной ответственности в соответствии с Законом
№ 130-ЗС.
Пунктом 4 статьи 14 Закона № 130-ЗС определены полномочия Губернатора
города
Севастополя
по
установлению
перечней
должностных
лиц.
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с частями 1 —3 статьи 14.
В рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом № 130-ЗС,
постановлением Правительства Севастополя от 17 июня 2015 года № 531-ПП
создана Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Севастополя, утвержден персональный состав. Кроме того. Департаментами
соответствующих районов города Севастополя были созданы соответствующие
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районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Помимо этого, постановлением Правительства Севастополя от 16 июня 2014
№ 6 6 «Об административных комиссиях в городе Севастополе» (вместе с
«Типовым положением об административной комиссии района города
Севастополя». «Регламентом работы административной комиссии администрации
района города Севастополя») в районах города Севастополя образованы
административные комиссии. Распоряжением Правительства Севастополя от
26 июня 2015 года № 543-РП утвержден численный и персональный состав
административных комиссий города Севастополя.
Во исполнение пункта 4 статьи 14 Закона № 130-ЗС распоряжениями
Губернатора города Севастополя утверждены перечни должностных лиц
Департаментов соответствующих районов города Севастополя, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
частями 1 - 3 статьи 14 Закона № 130-ЗС, а также перечень должностных лиц
Главного управления потребительского рынка и лицензирования города
Севастополя, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере
потребительского рынка и лицензирования, а также перечень должностных лиц
государственной гражданской службы Управления контроля городского хозяйства
города
Севастополя.
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях
за
нарушения
правил
в
сфере
благоустройства территории города Севастополя.
С целью анализа эффективности реализации
Закона № 130-ЗС
Законодательным
Собранием
города
Севастополя
были
направлены
соответствующие запросы в Департаменты районов города Севастополя с целью
установления количества составленных административных протоколов об
административных правонарушениях в городе Севастополе по предусмотренным
Законом № 130-ЗС категориям, о принятых постановлениях по привлечению к
административной ответственности на территории города Севастополя, о
количестве взысканных штрафов на основании постановлений о привлечении к
административной ответственности.
По итогам обобщения полученной информации установлено, что за 2015 год
на территории города Севастополя Департаментами соответствующих районов
города Севастополя составлено 823 административных протокола, из них: 709
протоколов составлено административными комиссиями. В Управление контроля
городского хозяйства города Севастополя направлено 114 протоколов. 86
протоколов направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов
города Севастополя для исполнения. Общая сумма штрафов по данным
протоколам составляет 2336900,00 руб.. добровольно оплачено 619800.00 руб.
Какой-либо информации о трудности или невозможности применения норм
указанного нормативного правового акта в 2015 году не поступало.
В то же время следует отметить проблему отсутствия в Законе № 130-ЗС
положений (пробела правового регулирования), позволяющих Управлению
земельного контроля города Севастополя (далее - Севземконтролю) составлять
протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об
административных
правонарушениях
в
случаях,
установленных
законодательством города Севастополя. Такое полномочие Севземконтроля
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закреплено статьей 5 Закона города Севастополя от 26 февраля 2015 года № 119ЗС «О земельном контроле города Севастополя». Однако Законом № 130-ЗС права
на
составление
протоколов об административных
правонарушениях и
рассмотрения дел об административных правонарушениях Севземконтролем не
предусмотрено. В настоящее время Законодательным Собранием города
Севастополя ведется работа по анализу сложившейся ситуации, по результатом
которой будет принято соответствующее решение.

Икни обобщения информации о реализации законодательства об административных
правонарушениях (по состоянию на 31 декабря 2015
Количество протоколов, составленных Департаментами соответствующих районов города
Севастополя 823

Количество протоколов,
составленных
административными комиссиями
-709

Количество протоколов,
направленных в Управление
городскою хозяйства города
Севастополя -114

Общая сумма штрафов
по протоколам

Количество протоколов.
направленных в Управление
Федеральной службы судебных
приставов города Севастополя
для исполнения - 86

Добровольно он инено
619800,00рублен

2336900,00 р\ б ion

2. Анализ практики применения законодательства о жилищных правах
граждан
Вопросы, касающиеся порядка ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений по
договорам социального найма в городе Севастополе, урегулированы Законом
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города Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма в городе Севастополе» (далее Закон № 134-ЗС).
На протяжении 2015 года в адрес Законодательного Собрания города
Севастополя поступали обращения граждан, проживающих на территории города
Севастополя, с указанием проблем, возникших при реализации их прав на
улучшение жилищных условий, выразившееся в том. что в соответствии с частью
2 статьи 16 Закона № 134-ЗС они вынуждены вновь подавать заявления о приеме
их на учет, на котором они уже состоят, в срок до 1 января 2017 года.
В соответствии со статьей 55 Жилищного кодекса Российской Федерации
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений по договорам
социального найма или до выявления предусмотренных статьей 56 Жилищного
кодекса Российской Федерации оснований снятия их с учета.
Анализ
действующего
законодательства
в
области
жилищных
правоотношений позволил установить следующее.
Статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что
граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях:
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения
по договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за
исключением случаев изменения места жительства в пределах городов
федерального значения Москвы. Санкт-Петербурга и Севастополя;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения:
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления земельного участка для
строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более
детей;
6) выявления в представленных в осуществляющий принятие на учет орган
документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших
основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц
органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на
учет.
Частью 1 статьи 16 Закона № 134-ЗС законодательно закреплено, что
граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 21 марта 2014 года, сохраняют право состоять на учете с
сохранением очередности по ранее имевшимся основаниям учета граждан в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, если это не
противоречит федеральному законодательству.

Таким образом, данная правовая норма гарантирует
гражданам,
поставленным ранее на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, право состоять на указанном учете с сохранением очередности по ранее
имевшимся основаниям учета, что в полной мере соответствует статье 55
Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть не противоречит требованиям
федерального законодательства.
Частью 2 статьи 16 Закона № 134-ЗС установлено, что граждане,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 21 марта 2014 года, должны в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством
города
Севастополя
в порядке. установленном
Правительством Севастополя, подать заявление о принятии на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий в срок до 1 января 2017 года.
По мнению граждан, обратившихся в Законодательное Собрание города
Севастополя (Сутулова В.А., Дидура С.К., Мартиросяна Б.М.). данная правовая
норма предполагает утрату гражданами, ранее поставленными на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, права состоять на квартирном
учете до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или
до выявления предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса Российской
Федерации оснований снятия их с учета, если до 1 января 2017 года они не
подадут не предусмотренное федеральным законодательством повторное
заявление о принятии их на учет, что повлечет за собой возможность снятия
граждан с учета по основаниям, не предусмотренным статьей 56 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Однако часть 2 статьи 16 Закона № 134 не устанавливает никаких оснований
для снятия граждан, ранее поставленных на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и не предполагает никакой постановки на
«повторный» учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Указанная категория граждан сохраняет свое право состоять на учете с
сохранением очередности по ранее имевшимся основаниям учета граждан в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с
требованиями части 1 статьи 16 Закона № 134-ЗС.
В то же время данная правовая норма устанавливает обязанность для
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 21 марта 2014 года, в порядке, установленном Правительством
Севастополя, подать заявление о принятии их на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий в срок до 1 января 2017 года.
Правительством Севастополя на основании Закона № 134-ЗС был
разработан
и утвержден
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории города федерального значения Севастополя»
(далее - Административный регламент), который устанавливает обширный
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Таким образом, в соответствии с данным Административным регламентом
для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в обязательном порядке требуется не только заявление о
принятии их на учет, как установлено требованиями части 2 статьи 16 Закона
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№
134-ЗС,
но и иные документы.
перечень
которых
определен
Административным регламентом. Собрать документы, обширный перечень
которых установлен вышеуказанным регламентом, по объективным причинам
гражданам затруднительно.
В свою очередь, часть 2 статьи 16 Закона № 134-ЗС не содержит требований
о предоставлении подобного рода документов.
Кроме того, предоставление гражданами дополнительных документов,
повторно подтверждающих их право состоять на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, будет нарушать законодательно закрепленные
гарантии, установленные частью 1 статьи 16 Закона № 134-ЗС. о сохранении за
гражданами, поставленными на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 21 марта 2014 года, очередности по ранее имевшимся
основаниям учета, так как такие гарантии не допускают возможности снятия с
учета по основаниям неподачи документов.
С целью недопущения неоднозначного толкования положений статьи 16
Закона № 134-ЗС. учитывая требования федерального
законодательства.
Законодательным Собранием города Севастополя был принят Закон города
Севастополя от 15 марта 2016 года№ 235-ЗС «О внесении изменений в статью 16
Закона города Севастополя от 5 мая 2015 года № 134-ЗС «О порядке ведения
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении
жилых помещений по договорам социального найма в городе Севастополе»,
которым были внесены изменения в часть 1 статьи 16 Закона № 134-ЗС. а именно
установлено, что: «Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 года в целях последующего
предоставления им жилых помещений, сохраняют право состоять на учете с
сохранением очередности до получения ими жилых помещений по договорам
социального найма или до выявления предусмотренных статьей 56 Жилищного
кодекса Российской Федерации оснований для снятия их с учета».

3. Анализ практики
самоуправлении

применения

законодательства о

местном

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 года№ 30-П
«По делу о проверке конституционности частей 4. 5 и 5.1 статьи 35. частей 2 и 3.1
статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской
области
«Об отдельных
вопросах
формирования
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы» закреплено, что местное
самоуправление, по смыслу определяющих его конституционно-правовой статус
статей 3 (часть 2). 12, 32 (части 1 и 2) и 130-133 Конституции Российской
Федерации, выступает обязательной на всей территории Российской Федерации
формой публично-территориальной самоорганизации населения, обеспечивающей
участие граждан в самостоятельном и под свою ответственность решении
населением непосредственно и через представительство в выборных и других
органах местного самоуправления вопросов местного значения, и одновременно
является неотъемлемой частью единого механизма управления делами
федеративного государства, в рамках которого органы местного самоуправления
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на началах взаимодействия и согласованного функционирования с федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации участвуют в конституционно установленных пределах в
решении вытекающих из статей 2 и 7 (часть 1) Конституции Российской
Федерации задач по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина,
созданию условий для достойной жизни и свободного развития человека.
Соответственно, органы местного самоуправления, будучи организационноправовым выражением власти местного сообщества как первичного субъекта
права на местное самоуправление, призваны обеспечивать в рамках полномочий,
возложенных на местное самоуправление в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, реализацию воли населения городских, сельских
поселений и других территорий, на которых оно осуществляется.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014
года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» и на основании Договора
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов, ратифицированного Федеральным законом от 21 марта 2014
года № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» город
Севастополь, как субъект, был принят в состав Российской Федерации 21 марта
2014 года.
В настоящее время в городе Севастополе как в субъекте Российской
Федерации продолжается процесс накопления законодательной базы в сфере
местного само} правления.
С целью обеспечения реализации положений Конституции Российской
Федерации и федерального законодательства о местном самоуправлении как
основе конституционного строя Российской Федерации, по вопросам организации
и
осуществления
местного
самоуправления
в
городе
Севастополе
Законодательным Собранием города Севастополя были приняты следующие
нормативные правовые акты:
1) Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17-ЗС «Об установлении
границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе»;
2) Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 20-ЗС «О выборах
депутатов
представительных
органов
внутригородских
муниципальных
образований города Севастополя»;
3) Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 25-ЗС «О структуре и
наименовании органов местного самоуправления в городе Севастополе,
численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов
представительных органов внутригородских муниципальных образований первого
созыва в городе Севастополе»;
4) Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС «О
муниципальной службе в городе Севастополе»;

но

5) Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном
самоуправлении в городе Севастополе»;
6) Закон города Севастополя от 26 июня 2015 года № 162-ЗС «О регистре
муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя».
Таким образом, на сегодняшний день в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами.
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Законодательным
Собранием
города Севастополя утвержден
механизм
формирования местного самоуправления в городе Севастополе, установлены
принципы и порядок организации местного самоуправления в городе
Севастополе, его правовые, территориальные, организационные и экономические
основы.
Кроме того, законодательством города Севастополя на сегодняшний день:
1) определены перечни вопросов местного значения внутригородских
муниципатьных образований города Севастополя и полномочий органов местного
самоуправления в городе Севастополе;
2) подробно описаны формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления (местный референдум, муниципальные выборы,
правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, собрание граждан,
конференция граждан и другие формы);
3) охарактеризована структура органов местного самоуправления в городе
Севастополе, система муниципальных правовых актов города Севастополя:
4) определены в соответствии с федеральным законодательством вопросы
экономической основы местного самоуправления в городе Севастополе:
5) определены вопросы межмуниципального сотрудничества в городе
Севастополе.
В соответствии с Уставом города Севастополя местное само} правление в
городе Севастополе осуществляется в границах внутригородских муниципальных
образований
города
Севастополя
исходя
из
интересов
населения
соответствующих
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя.
Внутригородские
муниципальные образования
города
Севастополя
образуются в границах административно-территориальных единиц города
Севастополя.
Структуру органов местного самоуправления в городе Севастополе
составляют
представительный
орган
внутригородского
муниципального
образования города Севастополя, глава внутригородского муниципального
образования города Севастополя, местная администрация (исполнительнораспорядительный орган внутригородского муниципального образования города
Севастополя), контрольно-счетный орган внутригородского муниципального
образования города Севастополя, иные органы местного самоуправления в городе
Севастополе и выборные должностные лица местного самоуправления в городе
Севастополе, предусмотренные уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя и обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
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Установление и изменение границ внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, их преобразование осуществляется в
соответствии с законами города Севастополя с учетом мнения населения
соответствующих
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя.
В настоящее время перед органами государственной власти города
Севастополя стоит задача установления границ муниципальных образований в
соответствии с требованиями градостроительного и земельного федерального
законодательства, что предусмотрено частью 3 статьи 85 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
К настоящему моменту все представительные органы внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя
приняли
уставы
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя
и
осуществляют деятельность по решению вопросов местного значения.
Сформированы местные администрации внутригородских муниципальных
образований города Севастополя.
По обращению Законодательного Собрания города Севастополя с целью
развития местного самоуправления в городе Севастополе Министерством труда и
социальных отношений Российской Федерации направлялись специалисты для
оказания методической помощи главам внутригородских муниципальных
образований
города
Севастополя
в формировании кадрового
состава
администраций
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя.
Помимо этого. Законодательным Собранием города Севастополя регулярно
проводятся расширенные совещания (круглые столы) по вопросам местного
самоуправления в городе Севастополе, взаимодействия органов государственной
власти города Севастополя и органов местного самоуправления в городе
Севастополе и содействия межмуниципальному сотрудничеству в городе
Севастополе.
Следует отметить, что главной задачей органов государственной власти
города Севастополя является создание всех необходимых условий для
устойчивого, эффективного и динамичного процесса развития местного
самоуправления в городе Севастополе.
В процессе выполнения данной задачи остро встал вопрос эффективного
осуществления обеспечения жизнедеятельности населения внутригородских
муниципальных образований города Севастополя. С этой целью Законодательным
Собранием города Севастополя была организована работа по изучению
указанного вопроса и выработки соответствующих предложений по его
урегулированию.
Так, в результате совместно проведенной работы Законодательного
Собрания города Севастополя и Управления по взаимодействию с органами
местного и территориального само}правления Департамента внутренней
политики
города
Севастополя
по
изучению
вопроса
полноценного
функционирования системы местного самоуправления в городе Севастополе
выявлена необходимость разработки проекта закона города Севастополя «О
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внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 112ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» с целью самостоятельного
и оперативного решения внутригородскими муниципальными образованиями
города Севастополя вопросов местного значения по качественному обустройству
территорий в собственных границах и с целью предоставления соответствующих
муниципальных услуг, исходя из интересов жителей и учета особенностей их
территорий.
Необходимо отметить, чго в процессе разработки проекта закона города
Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 декабря
2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» особое
внимание было решено уделить определению перечня вопросов местного
значения (а в данном случае его дополнения), к которому следует подходить
дифференцировано, с учетом особенностей и потребностей территорий и их
населения. Соответственно каждое
полномочие должно
сопровождаться
обеспечением обоснованных финансовых средств.
Следует отметить необходимость более активной практической реализации
норм Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», что должно создать правовые основания
для повышения уровня социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В
связи с принятием данного закона широкое обсуждение получили вопросы и
перспективы его практической реализации в субъектах Российской Федерации и
муниципатьных образованиях, к настоящему момент) выявлена необходимость
скоординировать положения Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в том числе в целях четкого и
однозначного установления полномочий субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по разработке, утверждению и реатизации
соответствующих документов стратегического планирования.
Вместе с тем. на данном этапе приходится отмечать невысокую
эффективность планирования и реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на
период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 года № 790. вследствие чего необходимо
предусмотреть как меры законодательного, так и административного характера
для повышения исполнительской дисциплины и ответственности в данной сфере
(в рамках перехода на «программный бюджет»).
Таким образом, основными проблемами социально-экономического
развития внутригородских муниципальных образований города Севастополя
являются не только нехватка финансовых ресурсов, но и необходимость
совершенствования организационно-админисфагивных отношений и повышения

ИЗ

эффективности использования бюджетных
расходов
финансовой дисциплины на всех уровнях управления.

и

исполнительской

4. Анализ практики реализации, проблем законодательства по
обеспечению детским питанием в городе Севастополе, предложения по его
совершенствованию
Согласно статье 1 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлению Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 января 2005
года № 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05» продукты детского
питания - это пищевые продукты, предназначенные для питания детей в возрасте
до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма, в
том числе продукты прикорма на зерновой и зерно-молочной основе, а именно
пищевые продукты, изготовленные из муки различных круп в виде сухих
молочных и безмолочных каш, растворимого печенья и макаронных изделий, а
также соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания.
В настоящее время четкий перечень продуктов детского питания
законодательно не установлен, в связи с чем информацию о том. для кого
предназначена продукция, можно получить на основании наименования товара,
информации размещенной на нем или на основании соответствующих
сопровождающих товар документов.
В соответствии с пунктом 4.1 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие требования» установлен перечень
информации, которая должна быть размещена на продуктах для детского питания:
1) наименование продукта должно отражать, что продукт предназначен для
детского питания. Оно должно соответствовать основному ингредиенту и
консистенции продукта. Не допускается в названии молочных продуктов и
заменителей женского молока, предназначенных для питания детей первого года
жизни, использовать термины «приближенное к женскому молоку»:
2) наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес.
включая страну, и. при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства
и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на
принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
3) товарный знак изготовителя (при наличии);
4) масса нетто или объем;
5) состав продукта;
6) пищевая ценность;
7) содержание витаминов, минеральных веществ (при их внесении);
8) условия хранения до и после вскрытия потребительской упаковки;
9) срок годности;
10) способ приготовления (при необходимости);
11) дата изготовления и дата упаковывания;
12) назначение и условия применения (при необходимости);
13) информация о подтверждении соответствия;
14) обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может
быть идентифицирован продукт;
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15) информация о наличии ГМО (при содержании генетически
модифицированного компонента в количестве, превышающем установленную
норму).
Таким образом, производителем должна быть размещена информация на
этикетке товара о том, что продукт предназначен для детского питания, то есть в
наименовании продукции или в непосредственной близости от него должно быть
указано «для детского питания», а также информация о возрастной категории
детей, для которых предназначена данная продукция. В сертификате соответствия
должен быть указан код продукта Общероссийского классификатора продукции
(ОКП). относящегося к продуктам детского питания, и применение ставки н&юга
на добавленную стоимость (НДС) на конкретный продукт, составляющей 10% на
детское питание.
В городе Севастополе предельные размеры торговых надбавок к ценам на
продукты детского питания (включая пищевые концентраты) утверждены
постановлением Управления по тарифам города Севастополя от 23 декабря
2014 года № 14/72-су «Об утверждении предельных размеров торговых надбавок
к ценам на продукты детского питания, включая пищевые концентраты».
Согласно указанному постановлению установлены следующие размеры торговых
надбавок к ценам на продукты детского питания, включая пищевые концентраты,
для организаций розничной торговли, независимо от их организационно-правовых
форм
и ведомственной
принадлежности.
а также
физических лиц.
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица: оптовая надбавка к цене производителя (импортера) (с НДС),
независимо от количества посредников. - 9%. розничная надбавка к цене закупки
(с Н Д С ) - 11%.
По информации Управления по тарифам города Севастополя осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения
утвержденных торговых надбавок на продукты детского питания (включая
пищевые концентраты) на данный момент необходимо проводить в соответствии
со статьей 22 Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии
Крымского Федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя». К отношениям,
связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на территории
свободной экономической зоны, необходимо также применять и положения
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» с учетом
особенностей контролирующей организации.
Согласно нормам вышеуказанных федеральных законов внеплановые
проверки проводятся по согласованию с органами прокуратуры, в связи с чем
процесс организации проверок усложняется. В течение 2015 года сотрудниками
Департамента
сельского
хозяйства
города
Севастополя
(Правительства
Севастополя) по требованиям прокуратуры города Севастополя проводились
контрольно-надзорные мероприятия по проверке соблюдения юс\дарственными
учреждениями города Севастополя действующего законодательства в области
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обеспечения качества и безопасности продуктов для приготовления пищи детям.
Выявленные нарушения были устранены.
Осуществление
контроля усложнено
отсутствием
в
федеральных
нормативных актах четкого определения «продукт детского питания». В связи с

этим целесообразно на законодательном уровне определить список товаров,
отнесенных к категории «детского питания» с разделением продуктов по
основным видам в соответствии с их назначением и составом. Также
необходимо установить перечень обязательной информации для этикеток
продуктов детского питания.
На сегодняшний день Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №
493-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с особенностями применения законодательства Российской
Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» до 1 января 2018 года приостановлено действие пункта 3 статьи 18
Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Согласно указанному федеральному закону размещение
информации на этикетках, ярлыках или листках-вкладышах упакованных
пищевых продуктов о назначении или об условиях их применения (в отношении
продуктов детского питания, диетического питания и биологически активных
добавок) до 1 января 2018 года не является обязательной.
В связи с установившейся логистикой поступления продуктов питания в
Республику Крым и город федерального значения Севастополь с территории
Российской Федерации и стран таможенного союза Федеральное бюджетное
учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в городе Севастополе» предложило отменить статью 3 Федерального
закона от 31 декабря 2014 года № 493-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с особенностями
применения законодательства Российской Федерации на территориях Республики
Крым и города Федерального значения Севастополя».
Проблема поставок продуктов детского питания актуальна для города
Севастополя еще и в связи с тем, что по информации, предоставленной
Управлением
ветеринарии
города
Севастополя
на территории
города
Севастополя, предприятия по производству и поставкам сырья животного
происхождения для предприятий по производству детского (лечебного) питания
отсутствуют.
Отделом
организации
лекарственного
обеспечения
Департамента
здравоохранения города Севастополя в настоящее время по специализированному
лечебному питанию производится сбор потребностей и формирование заявок для
обеспечения детского населения на 100% потребности по направлениям:
1) пациенты, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями фенилкетонурией. болезнью «Кленового сиропа» - обеспечиваются за счет
средств бюджета города Севастополя;
2) дети-инвалиды обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.
В соответствии со статьей 28 Закона города Севастополя от 5 августа 2014
года № 54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя» беременные
116

женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет. проживающие
на территории города Севастополя, имеют право на получение полноценного
питания, в том числе через специатьные пункты питания и организации торговли.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет осуществляется по заключению
врачей в порядке, установленном постановлением Правительства Севастополя от
18 августа 2015 года № 786-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет по заключению врачей в городе Севастополе». Указанным
нормативным актом определены категории детей в возрасте до трех лет и нормы
обеспечения адаптированными молочными смесями и сухими молочными
кашами.
В
адрес
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
от
уполномоченных органов исполнительной власти города Севастополя по вопросу
совершенствования законодательства города Севастополя в области детского
питания поступили следующие предложения:
1)
законодательно установить четкий перечень продуктов детского
питания:
2) выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о признании утратившим силу
пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2016 года № 91-ФЗ «О
внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», касающийся
проведения внеплановых проверок по согласованию с органами прокуратуры (в
части необходимости согласования с органами прокуратуры):
3) выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о признании утратившей силу
статьи 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 493-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с особенностями применения законодательства Российской Федерации на
территориях Республики Крым и города Федерального значения Севастополя»,
касающуюся приостановления действия до 1 января 2018 года пункта 3 статьи 18
Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов».
5. Анализ практики реализации и проблем законодательства по
обеспечению
жилищных
прав детей-сирот
в городе Севастополе,
предложения по его совершенствованию
На территории города Севастополя правовым основанием реализации
жилищных прав детей-сирот является Конституция Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 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» (далее - Закон города Севастополя № 112-ЗС). а также подзаконные
нормативные правовые акты, принятые на основании и во исполнение
вышеуказанных законов.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Севастополя № 112-ЗС
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом жительства
которых является город Севастополь, не являющимся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, местом жительства которых является город Севастополь, являющимся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых
помещениях признается невозможным в порядке,
установленном Правительством Севастополя, однократно предоставляются
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда
города Севастополя по договорам найма специализированных жилых помещений.
При этом жилые помещения предоставляются указанным выше лицам по
достижении ими 18-летнего возраста, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия. По письменному заявлению
указанных выше лиц, достигших 18-летнего возраста, жилые помещения
предоставляются им по окончании обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, срока пребывания в учреждениях социального
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных
учреждениях, создаваемых в установленном федеральным законодательством
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
после получения профессионального образования, либо после прохождения
военной службы по призыву, либо после отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
Согласно части 3 статьи 8 Закона города Севастополя №112-ЗС жилые
помещения из специализированного жилищного фонда города Севастополя по
договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - специализированное жилое
помещение), предоставляются лицам, указанным в части 1 указанной статьи, в
виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям города
Севастополя, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма и включенным в список, установленный законодательством
города Севастополя для договоров социального найма.
Уполномоченным органом исполнительной власти города Севастополя по
предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений является Управление жилищной
политики Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя.
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Согласно информации, предоставленной Управлением жилищной политики
Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, за период с
2014 по 2015 год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
жилые помещения не предоставлялись.
Действующим законодательством полномочия по формированию единого
списка детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, в городе Севастополе возложены на Департамент труда и
социальной защиты населения города Севастополя. Согласно информации,
предоставленной Управлением по защите прав несовершеннолетних, опеки и
попечительства Департамента труда и социальной защиты населения города
Севастополя, по состоянию на 31 декабря 2015 года в списке детей-сирот и лиц из
их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 363 человека.
Из них:
- 122 - в возрасте от 14 до 18 лет;
- 241 - в возрасте от 18 лет и старше.
Указанные лица в настоящее время должны были быть обеспечены жильем,
однако до сих пор не реализовали своего конституционного права на жилище.
При этом из 363 человек 197 человек были поставлены на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласно законодательству,
действовавшему на территории города Севастополя до 21 марта 2014 года.
Во исполнение постановления Правительства Севастополя от 16 июня 2015
года № 529-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации важнейших
положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017
годы на территории города Севастополя» в части касающейся обеспечения
стопроцентного включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, предоставляемыми
по договору
социального
найма из
государственного специализированного жилищного фонда, по состоянию на 31
декабря 2015 года из 146 детей, имеющих правовые основания на включение в
список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Управлением по
защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента труда и
социальной защиты населения города Севастополя включено в список 122
ребенка в возрасте от 14 до 18 лет, что составило 83%.
Частью 3 статьи 11 Закона города Севастополя № 112-ЗС установлено, что
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладают правом на
получение
единовременного
пособия
на ремонт
жилого
помещения,
единственными собственниками которого они являются, либо на текущий ремонт
ранее занимаемого жилого помещения, единственными нанимателями или
членами семьи нанимателя которого они являются, по окончании пребывания в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального
обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а
также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
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при их возвращении в указанные жилые помещения (кроме случаев сдачи
указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в
поднаем), если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается возможным и они не состоят в списке лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями. Порядок предоставления и размер единовременного
пособия на ремонт жилого помещения устанавливаются Правительством
Севастополя.
Согласно пункту 1.4 Порядка предоставления единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого
помещения, единственными собственниками которого они являются, либо на
текущий ремонт ранее занимаемого жилого помещения, единственными
нанимателями или членами семьи нанимателя которого они являются, при их
возвращении в указанные жилые помещения, утверждённого постановлением
Правительства Севастополя от 16 сентября 2015 года № 869-ПП, финансовое
обеспечение расходов на предоставление единовременного пособия на ремонт
осуществляется из бюджета города Севастополя.
В соответствии с пунктом 1.5 указанного Порядка размер единовременного
пособия определяется исходя из стоимости ремонта 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения: при текущем ремонте - 1500 рублей, при
капитальном ремонте - 3750 рублей. Расчет размера единовременного пособия на
проведение ремонта жилого помещения производится путем умножения
количества
квадратных
метров
общей
площади
жилого
помещения,
единственными собственниками либо нанимателями или членами семьи
нанимателя которого являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанной в технической документации, но не более 33 квадратных
метров, на 1500 рублей и 3750 рублей соответственно. Максимальный размер
единовременного пособия составляет не более 49 500 рублей на текущий ремонт и
123 750 рублей на капитальный ремонт. За счет денежных средств на ремонт
жилого помещения приобретаются строительные материалы и изделия,
электроустановочные изделия, а также оплачиваются строительные, санитарнотехнические и электромонтажные работы в соответствии с видами ремонтных
работ, указанными в решении Уполномоченного органа о выделении денежных
средств на ремонт жилого помещения.
По информации, предоставленной Управлением
по защите прав
несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента труда и социальной
защиты населения города Севастополя, в 2015 году на проведение текущего и
капитального ремонта было предусмотрено
150 000 рублей. Законные
представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот, имеющие право на получение денежных средств на ремонт
жилого помещения, были проинформированы о возможности получения данного
вида социальной поддержки.
В 2015 году по окончании пребывания в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных и иных
организациях, в том числе в организациях социального обслуживания населения.
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приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, не оказалось лиц.
которые являлись единственными собственниками жилого помещения или
нанимателями жилого помещения по договору социального найма, в котором
необходимо провести ремонт. На 2016 год запланировано проведение текущего и
капитального ремонта в трех жилых помещений, расходы на которые составят в
размере 266 630 рублей.
В целях
реализации жилищных
правоотношений,
затрагивающих
жилищные права и законные интересы детей-сирот, в городе Севастополе
разработаны и приняты следующие подзаконные нормативные правовые акты:
1) постановление Правительства Севастополя от 30 апреля 2015 года № 349ПП «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», регламентирующее:
а) Порядок установления невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых они являются (приложение 1 к постановлению):
б) Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
жилых
помещений
специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений (приложение 2 к постановлению):
в) Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (приложение
3 к постановлению);
г) Перечень документов, необходимых для включения в список подлежащих
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (приложение 4 к постановлению):
2) постановление Правительства Севастополя от 15 мая 2015 года№ 392-ПП
«Об утверждении Государственной программы «Социальная поддержка семьи и
детей города Севастополя на 2015 год», предусматривающее мероприятия по
предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений:
3) постановление Правительства Севастополя от 29 мая 2015 года№ 447-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от
22.01.2015 № 28-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи и
порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной
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поддержки организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги и услуги
связи»;
4) постановление Правительства Севастополя от 16 сентября 2015 года
№ 869-ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого
помещения, единственными собственниками которого они являются, либо на
текущий ремонт ранее занимаемого жилого помещения, единственными
нанимателями или членами семьи нанимателя которого они являются, при их
возвращении в указанные жилые помещения»;
5) постановление Правительства Севастополя от 29 мая 2015 года№ 445-ПП
«Об утверждении Порядка обеспечения временного проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в благоустроенных жилых помещениях»;
6) постановление Правительства Севастополя от 30 октября 2015года
№ 1024-ПП «Об установлении на IV квартал 2015 года предельной
(максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по городу Севастополю для расчета стоимости жилых помещений,
приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в
целях реализации региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014 - 2015 годы на территории города
федерального значения Севастополя».
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1050. Правительством Севастополя разработана и
проходит
процедуру
согласования
Государственная
программа
города
Севастополя «Жилище» на 2016-2020 годы, включающая подпрограмму
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
В целях реализации указанных мероприятий, разработан и проходит
процедуру согласования проект постановления Правительства Севастополя «Об
утверждении Порядка расходования средств из бюджета города Севастополя на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения
родителей.
лицам
из
их
числа
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений».

Предложения по совершенствованию федерального законодательства в
сфере жилищных правоотношении, затрагивающего жилищные права и
законные интересы детей-сирот:
1) необходимость
проведения
правового
анализа
действующего
законодательства в отношении понятий «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без
попечения родителей», разграничив их на:
а) детей, которые приобрели соответствующий статус «в установленном
законом порядке» и остались без попечения родителей «постоянно» (в случае
смерти обоих или единственного родителя, в случае объявления родителей
умершими, дети, чьи родители лишены родительских прав, ограничены в
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родительских правах в связи с тяжелыми хроническими заболеваниями, признаны
недееспособными, родители которых неизвестны):
б) детей, оставшихся без попечения родителей «временно», которых
отнести к данной категории можно условно, так как в отношении них существуют
лишь предположения, что в дальнейшем они могу г остаться без попечения
родителей постоянно и нуждаться в предоставлении дополнительных гарантий по
социальной поддержке в полном объеме (дети, родители которых больны,
находятся в местах лишения свободы, а также в иных случаях, когда они
временно не могут исполнять родительские функции).
Рассматривая вопрос реализации государственной помощи, предлагается
дифференцировать государстве иную помощь в зависимости от категории, к
которой относится ребенок. Существующие льготы и гарантии в области
жилищных прав предлагается сохранить только для детей, оставшихся без
попечения родителей, постоянно. Детям, оставшимся без попечения родителей
временно, предлагается оказывать помощь, направленную на обеспечение
жизнедеятельности ребенка, на время отсутствия попечения родителей;
2) с целью защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, разработать и усовершенствовать, а также внедрить на
практике упрощенный механизм передачи жилья родителей, лишенных
родительских прав, в случае неисполнения ими алиментных обязательств:
3) при невозможности самостоятельного проживания и жизнеобеспечения, в
особенности для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющимися выпускниками из специализированных образовательных
заведений (дети с ограниченными возможностями, умственной отсталостью,
задержкой психического развития), а также для лиц. освободившихся из мест
лишения свободы, не предоставлять сразу отдельного
благоустроенного
помещения, а предусмотреть предоставление временного жилья блочного типа (по
2-3 человека) под контролем организации (учреждения, инициативной группы и
другой организации) с целью адаптации к самостоятельной жизни и
предупреждения криминального поведения и лишь потом предоставления
полноценного жилого помещения:
4) право на предоставление жилых помещений закрепить за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в регионах по месту
первичного их выявления.

6. Анализ практики реализации статьи 13 Закона города Севастополя
от 29 сентября 2015 года № 185-ЗС «О правовых актах города Севастополя»
(выполнение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов).
Важным компонентом работы по недопущению возникновения новых и
снижению
действующих
барьеров
для
ведения
предпринимательской
деятельности в ряду мер общесистемного характера стал институт оценки
регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воздействия представляет
собой механизм систематического выявления основных проблем и целей
предлагаемых норм регулирования, идентификации и оценки основных
альтернатив достижения целей для принятия управленческих решений. Внедрение
института оценки регулирующего воздействия в правотворческую практику
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Российской Федерации было осуществлено Министерством экономического
развития Российской Федерации в середине 2010 года. Данный институт был
высоко оценен представителями предпринимательского сообщества, как механизм
«сверки часов» и действенный инструмент донесения до органов власти позиции
самых
широких заинтересованных
групп
по вопросам
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Процедура
оценки
регулирующего
воздействия на протяжении последних лет рассматривается Правительством
Российской Федерации как один из ключевых элементов системы мер по
улучшению качества правотворчества в целом.
Институт оценки регулирующего воздействия для органов государственной
власти города Севастополя не является новым. Аналогичный институт
использовался в работе органов публичной власти города Севастополя до
вхождения его в состав Российской Федерации и имел альтернативное название анализ регуляторного воздействия. В 2014 году Законодательное Собрание города
Севастополя трансформировало действовавший механизм анализа регуляторного
воздействия в действующий в Российской Федерации механизм оценки
регулирующего воздействия. В 2015 году процесс трансформации был завершен и
механизм оценки регулирующего воздействия заработал уже в правовом
пространстве Российской Федерации.
В соответствии со статей 10 Закона города Севастополя от 29 сентября 2015
года № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя" (далее- закон № 185-ЗС)
одним из этапов законодательной работы является проведение оценки
регулирующего воздействия в установленных законом случаях.
Статья 1 закона № 185-ЗС определяет оценку регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта (далее - ОРВ) как процесс системного
анализа проекта нормативного правового акта, осуществляемый с целью
обоснованного выбора способа правового регулирования
общественных
отношений с учётом возможных положительных и (или) отрицательных
последствий (экономических, социальных, экологических), введения такого
регулирования, а также обеспечения возможности учёта мнения лиц, интересы
которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием.
В соответствии со статьей 13 закона № 185-ЗС ОРВ проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проводится осуществляющими их подготовку
государственными органами города Севастополя (должностными лицами), иными
лицами, имеющими в соответствии с Уставом города Севастополя и
законодательством города Севастополя право вносить в государственные органы
города Севастополя проекты нормативных правовых актов, в целях, указанных в
абзаце втором части 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", и в порядке, определённом
Правительством
Севастополя.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя проведена
оценка регулирующего воздействия 5 проектов законов города Севастополя:

124

1) «Об осуществлении инвестиционной деятельности на территории города
Севастополя »;
2) «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории города Севастополя»;
3) «Об отходах производства и потребления в городе Севастополе»;
4) «Об основах государственно-частного партнерства в городе Севастополе
и внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя»;
5) «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 мая 2014 года
№ 12- ЗС «О порядке применения контрольно-кассовой техники (регистраторов
расчетных операций) и регулирования отношений, возникающих в процессе
осуществления
контроля за применением контрольно-кассовой техники
(регистраторов расчетных операций), на территории города федерального
значения Севастополя»
Из вышеперечисленных законопроектов только проект закона города
Севастополя «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории города Севастополя» в начале 2016 года был
рассмотрен Законодательным Собранием города Севастополя и принят в первом
чтении. Остальные законопроекты либо не были приняты Законодательным
Собранием города Севастополя, либо были отозваны субъектами права
законодательной инициативы.
В 2015 году ОРВ проектов законов города Севастополя проводилась и
Правительством Севастополя как разработчиком данных законопроектов и
субъектом права законодательной инициативы. В целях регулирования порядка
проведения ОРВ Правительством Севастополя было принято Постановление
Правительства Севастополя от 3 апреля 2015 года № 269-ПП «О проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
города Севастополя и экспертизы нормативных правовых актов города
Севастополя», которым было утверждено «Положение о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города
Севастополя и экспертизы нормативных правовых актов города Севастополя».
Из 11 проектов законов города Севастополя, по которым проводилась ОРВ
Правительством Севастополя. 6 законов были приняты Законодательным
Собранием города Севастополя в 2015 году. 1 - отклонен Законодательным
Собранием города Севастополя. 1 - отозван. 3 законопроекта перешли на 2016
год.
Следует отметить, что выявление и фиксация необходимости прохождения
ОРВ законопроектом осуществлялись на стадии проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы проекта закона. Так. в большинстве случаев ОРВ
по вышеуказанным законопроектам проводилась Правительством Севастополя
только после замечания о необходимости ее проведения, указанном в заключении
юридического управления Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя, проводившего правовую и антикоррупционную экспертизу
законопроекта.
Следует отметить, что проекты законов города Севастополя в некоторых
случаях проходят ОРВ на стадии рассмотрения проекта закона между первым и
вторым чтением. Связано это с тем. что в ряде случаев разработчики
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законопроектов, вносящие их в Законодательное Собрание города Севастополя
«забывают» провести ОРВ. Вариантом выхода из подобной ситуации и является
проведение ОРВ проекта закона между первым и вторым чтением. Проблемным
для
города
Севастополя
является
вопрос
привлечения экспертов и
предпринимательского сообщества к участию в публичных консультациях при
проведении ОРВ. В настоящий момент можно констатировать очень низкий
показатель участия представителей
предпринимательского сообщества и
общественных организаций в публичных консультациях при проведении ОРВ
проектов города Севастополя.
Заключение
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что законотворческая
деятельность Законодательного Собрания города Севастополя в 2015 году была
направлена на создание нормативной правовой базы, обеспечивающей устойчивое
развитие региональной экономики, социальной сферы и повышение качества
жизни жителей города Севастополя, а также на совершенствование принятых в
2014 году в ускоренном режиме законов города Севастополя.
Деятельность Законодательного Собрания города Севастополя по принятию
законов города Севастополя в 2015 году характеризуют высокая интенсивность
принятия базовых законов города Севастополя, тенденция к повышению качества
«готового продукта» - законов города Севастополя, большая последовательность в
решении задач, направленных на создание благоприятных условий для
повышения качества жизни граждан, внедрение процедуры ОРВ как на стадии
подготовки проекта закона города Севастополя, так и на стадии рассмотрения
проекта закона между первым и вторым чтением, реализация контрольных
полномочий Законодательного Собрания города Севастополя, в том числе и
проведение первичного мониторинга правоприменения.
По сравнению с 2014 годом значительно улучшилось качество принятых
законов, как с точки зрения юридико-технической и лингвистической оценки, так
и с точки зрения соответствия Конституции Российской Федерации и
федеральным законам.
Так в 2015 году Главным управлением Министерства юстиции России по
Республике Крым и Севастополю было представлено в Законодательное Собрание
города Севастополя 61 экспертное заключение на 39 законов города Севастополя.
Из них 38 заключений на 27 законов города Севастополя не содержат замечаний
правового характера и замечаний о наличии кору пциогенных факторов.
В 2015 году трижды обжаловались законы города Севастополя:
1)
часть 1 статьи 14. часть 8 статьи 19 Закона города Севастополя от 23
января 2015 года№ 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города Севастополя»:
2)
часть 8 статьи 19 Закона города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя»:
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3)
Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 172-ЗС «О
внесении изменений в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 54-ЗС
«Об охране здоровья населения города Севастополя».
По всем заявлениям (административным
искам) Севастопольским
городским судом были приняты решения об отказе в удовлетворении заявленных
требований. Определениями Верховного Суда РФ решения Севастопольского
городского суда оставлены без изменений, а апелляционные жалобы - без
удовлетворения.
Представленные цифры свидетельствуют о динамике повышения уровня
законотворческого процесса в городе Севастополе и как результат улучшение
качества принимаемых Законодательным Собранием города Севастополя законов.
При этом следует отметить необходимость развития постоянного
сотрудничества законодательных, исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и гражданского общества при
разработке законопроектов, проведении процедуры ОРВ, а также разрешении
возникающих вопросов на ранних стадиях законотворчества.
В 2015 году Законодательным Собранием города Севастополя была начата
работа по проведению мониторинга правоприменения законов города
Севастополя. Порядок проведения мониторинга правоприменения предполагает
активное
привлечение
к анализу
эффективности принимаемых
актов
представителей общественных организаций, общественных совещательных
структур, высших учебных заведений, правоприменителей всех уровней.
В 2016 году Законодательное Собрание города Севастополя предпримет
меры по привлечению вышеуказанных субъектов к участию в процессе
проведения мониторинга правоприменения и усовершенствует работу по его
проведению.
В 2015 году проведена работа по совершенствованию интернет-портала
Законодательного Собрания города Севастополя, улучшена система поиска
правовых актов Законодательного Собрания города Севастополя, позволяющая
быстро и результативно осуществить поиск необходимого материала.
В 2016 году деятельность Законодательного Собрания города Севастополя
будет направлена также и на реализацию положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2015
года. При этом законотворческая работа Законодательного Собрания города
Севастополя будет вестись с учетом целей и приоритетов политики Правительства
Российской Федерации в области социального и экономического развития,
которые определены в Основных направлениях деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года.
Результаты планируемой работы в 2016 году б>дут изложены в очередном
Докладе Законодательного Собрания города Севастополя о состоянии
регионального законодательства.
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