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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-02/23-ЮУ
на проекты постановлений Законодательного Собрания города Севастополя
«О внесении изменений в решение Законодательного Собрания города Севастополя
(Севастопольского городского Совета VI созыва) от 09 апреля 2014 года
№ 31 (7192) «Об особенностях осуществления закупок за
бюджетные средства в переходный период»
(рег. № 03-12/27 от 13.11.2014, рег. № 03-12/29 от 13.11.2014 г.)
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя провело правовую и лингвистическую экспертизы проектов
постановлений Законодательного Собрания города Севастополя «О внесении
изменений в решение Законодательного Собрания города Севастополя
(Севастопольского городского Совета VI созыва) от 09 апреля 2014 года
№ 31 (7192) «Об особенностях осуществления закупок за бюджетные средства в
переходный период» (далее – решение) (рег. № 03-12/27 от 13.11.2014 (далее –
проект постановления 12/27) и рег. № 03-12/29 от 13.11.2014 г. (далее – проект
постановления 12/29).
Основанием для проведения правовой экспертизы проектов постановлений
12/27 и 12/29 послужила статья 10 Закона города Севастополя от 03 июня 2014 года
№ 24-ЗС «О законах города Севастополя и постановлениях Законодательного
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Собрания города Севастополя», статья 31 Регламента Законодательного Собрания
города Севастополя.
Предметом правового регулирования проектов постановления № 12/27 и 12/29
является осуществление закупок за бюджетные средства.
Представленные проекты не могут быть согласованы Юридическим
управлением Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя по
следующим основаниям.
1. В соответствии с положениями статьи 23 Федерального конституционного
закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
- Республики Крым и города федерального значения Севастополя" законодательные
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным конституционным законом.
2. Осуществление закупок за бюджетные средства в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Данным Федеральным законом установлено, что органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
соответствии
со
своей
компетенцией
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1
настоящего Федерального закона. Данные правовые акты должны соответствовать
нормативным правовым актам, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи.
В соответствии со статьей 24 указанного Федерального закона заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Вывод правовой экспертизы: представленные проекты постановлений
12/27 и 12/29 не могут быть согласованы Юридическим управлением Аппарата
Законодательного Собрания города Севастополя.
3. Анализ проектов постановлений 12/27 и 12/29 позволяет Юридическому
управлению прийти к выводу о необходимости устранения замечаний по
соблюдению лингвистических методов юридической техники, а также замечаний
юридико-технического характера.
4. В наименовании проектов постановлений 12/27 и 12/29 слово
«дополнений» необходимо заменить словом «изменений» в связи с тем, что слово
«изменение» поглощает понятия «дополнение», «новая редакция», «замена слов,
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цифр или предложений», поскольку в конечном счете, изменяется текст
законодательного акта.
5. В соответствии с общепринятыми нормами написания нормативных
правовых актов Российской Федерации дата принятия и номер нормативного
правового акта указывается словесно-цифровым способом перед его
наименованием. В связи с чем, преамбулы проектов постановлений 12/27 и
12/29 после слова «закона» необходимо дополнить словами «от 21 марта 2014 года
№ 6-ФКЗ». А также слово «Конституционный» заменить словом
«конституционный».
6. Статус города Севастополя закреплен в Конституции Российской
Федерации как город федерального значения, в связи с чем, в преамбуле проекта
постановления 12/27 слово «Федерального» необходимо заменить словом
«федерального».
7. Наименование законодательного (представительного) органа города
Севастополя закреплено в Законе города Севастополя от 10 июля 2014 года
№ 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя», в котором оба слова
в наименовании законодательного (представительного) органа пишутся с
прописной буквы. Следовательно, в преамбуле проекта постановления 12/27 слово
«собрание» необходимо заменить словом «Собрание».
8. Кроме того в преамбуле проекта постановления 12/27, в соответствии с
правилом пунктуации русского языка, причастный оборот «расположенных на
территории города федерального значения Севастополя» необходимо обособить
запятыми.
9. В соответствии с юридико-техническими правилами оформления проектов
нормативных правовых актов, постановочная часть, которой вносится единственное
изменение в нормативный правовой акт, имеет особую структуру, где не
обозначаются пункты, а также особое оформление вносимого изменения.
10. В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона города Севастополя от 10 июля
2014 года № 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя»
Законодательное Собрание в порядке реализации своих полномочий принимает
законы города Севастополя и постановления Законодательного Собрания, чему не
соответствует правовая норма, изложенная в пункте 2 проектов постановлений
12/27 и 12/29.
11. В соответствии с общепринятыми нормами написания нормативных
правовых актов Российской Федерации, в постановочной части нормативного
правового акта необходимо указывать официальное издание, в котором был
опубликован нормативный правовой акт, в который вносится изменение. В связи с
чем, в абзаце первом постановочной части проектов постановлений 12-27 и 12/29
после слов «в переходный период»» необходимо добавить слова
«(«Севастопольские известия» № 30 (1651) от 19.04.14 г.)»;
12. В сложноподчинённом предложении главная часть связывается с
придаточной частью с помощью подчинительного союзного слова «который», в
связи с чем, главное слово в главной части предложения употребляется в одной
форме с подчинительным союзным словом (род, число, падеж). Следовательно, в
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абзаце первом подпункта 1.4.33. проекта постановления 12/27 слово «которому»
необходимо заменить словом «которым».
13. Также в абзаце первом предлагаемой в проекте постановления 12/27
редакции подпункта 1.4.33. изложено незаконченное смысловое значения
предложения – глагол «заключать» не связан с каким-либо существительным, в
связи с чем, нарушена семантика предложения.
14. Точка с запятой ставится в конце рубрик перечисления, если рубрики эти
не являются самостоятельными предложениями, но достаточно распространены, и,
кроме того, перечисление таких рубрик начинается со строчной буквы. Поэтому в
проекте постановления 12/27, в предлагаемой редакции подпункта 1.4.33, между
подпунктами абзаца первого необходимо знак «.» заменить знаком «;»,а правовые
нормы пунктов изложить со строчной буквы.
15. Причастный оборот – это синтаксическая конструкция, которая состоит из
причастия и зависимых от него слов, в предложении обособляется запятыми и
согласуется с определяемым словом по роду, числу и падежу. В связи с чем, в
подпункте 5 предлагаемой редакции подпункта 1.4.33 слово «определенным»
необходимо заменить словом «определенными».
16. Кроме того, Правительством Севастополя представлены проекты
постановлений 12/27 и 12/29, которыми предлагается внести дополнения в решение
в виде подпункта 1.4.33. пункта 4. Причем, в каждой предлагаемой редакции
подпункта 1.4.33. изложены различные правовые нормы. В случае принятия
предлагаемых постановлений, в решении будет два подпункта 1.4.33, что не
соответствует правилами юридической техники написания нормативных правовых
актов. В связи с чем, Юридическое управление предлагает в проекте постановления
12/29, как зарегистрированном позднее, цифры «1.4.33.» заменить цифрами
«1.4.34.».
Выводы лингвистической экспертизы: на основании вышеизложенного,
Юридическое управление приходит к выводу о том, что в проектах постановлений
12-/27 и 12/29 необходимо устранить замечания лингвистического и юридикотехнического характера:
1)в наименовании проектов постановлений 12/27 и 12/29 слово
«дополнений» заменить словом «изменений»;
2)преамбулы проектов постановлений 12/27 и 12/29 после слова
«закона» необходимо дополнить словами «от 21 марта 2014 года
№ 6-ФКЗ», слово «Конституционный» заменить словом «конституционный»;
3) пункте 2 проектов постановлений 12/27 и 12/29 слово «решение»
заменить словом «постановление»;
4) постановочную часть проекта постановления 12/29 изложить в
следующей редакции:
«Внести в Решение Законодательного Собрания города Севастополя
(Севастопольский городской Совет VI созыва) от 09 апреля 2014 года № 31
(7192) «Об особенностях осуществления закупок за бюджетные средства в
переходный период («Севастопольские известия» № 30 (1651) от 19.04.14 г.)
изменение, дополнив подпункт 1.4. подпунктом 1.4.33. следующего
содержания:
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«1.4.33. закупка светодиодного экрана, комплекта звукоусилительного,
осветительного и видеооборудования на сумму 11,7 млн рублей;»»;
5) в преамбуле проекта постановления 12/27 слово «Федерального»
заменить словом «федерального»;
6) в преамбуле проекта постановления 12/27 слово «собрание»
необходимо заменить словом «Собрание»;
7) в преамбуле проекта постановления 12/27«расположенных на
территории города федерального значения Севастополя»
обособить
запятыми;
8) преамбулу проекта постановления 12/27 после слов «в переходный
период»» дополнить словами «(«Севастопольские известия» № 30 (1651) от
19.04.14 г.)»;
9)в абзаце первом подпункта 1.4.33. проекта постановления 12/27:
а) слово «Разрешить» заменить словом «разрешить»;
б) слово «которому» необходимо заменить словом «которым»;
в) после слова «закупки» дополнить словом «договоры»;
10) в проекте постановления 12/27, в предлагаемой редакции подпункта
1.4.33, между подпунктами абзаца первого необходимо знак «.» заменить
знаком «;»,а правовые нормы пунктов изложить со строчной буквы;
11) в подпункте 5 предлагаемой редакции подпункта 1.4.33 слово
«определенным» заменить словом «определенными»;
12) в проекте постановления 12/29 цифры «1.4.33.» заменить цифрами
«1.4.34.».
Обобщенный вывод: представленные проекты постановлений противоречат
федеральному законодательству и не могут быть согласованы Юридическим
управлением.
Кроме того к указанным проектам постановлений имеются замечания
лингвистического и нормотворческого характера, требующие устранения.
Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.А. Близнюк

