ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О назначении выборов
Губернатора города Севастополя»
1.
Цель принятия постановления
В соответствии со статьей 24 Устава города Севастополя, частью 2
статьи 4 Закона города Севастополя от 17 марта 2017 года № ЗЗО-ЗС
«О выборах Губернатора города Севастополя», статьей 9 Закона города
Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-3C «О Законодательном Собрании
города Севастополя» данным проектом постановления предлагается назначить
выборы Губернатора города Севастополя.
2.
Основания для разработки постановления
В связи с заявлением Губернатора города Севастополя Меняйло С.И.
о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в»
пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» Указом Президента
Российской Федерации от 28 июля 2016 года № 370 «О досрочном прекращении
полномочий Губернатора города Севастополя» принята отставка Губернатора
города Севастополя Меняйло С.И. по собственному желанию и назначен
временно исполняющим обязанности Губернатора города Севастополя
Овсянников Дмитрий Владимирович до вступления в должность лица,
избранного Губернатором города Севастополя.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в случае досрочного прекращения
полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) голосование по избранию высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) проводится во второе воскресенье сентября года, в котором
досрочно прекращены полномочия высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), если полномочия
были прекращены не позднее 1 июля, или во второе воскресенье сентября
года, следующего за годом досрочного прекращения полномочий, если они
были прекращены после 1 июля.
Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) проводятся в соответствии с указанным
Федеральным законом, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации», конституцией (уставом) и законом субъекта
Российской Федерации.
Законом города Севастополя от 29 ноября 2016 года № 292-ЗС «О внесении
изменений в Устав города Севастополя» внесены изменения в Устав города
Севастополя в части закрепления избрания Губернатора города Севастополя
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории города
Севастополя и обладающими в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством города Севастополя активным избирательным правом, на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет.
Законом города Севастополя от 17 марта 2017 года № ЗЗО-ЗС «О выборах
Губернатора города Севастополя» в соответствии с требованиями федерального
законодательства определена процедура организации и проведения выборов
Губернатора города Севастополя.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона города Севастополя
от 17 марта 2017 года № ЗЗО-ЗС «О выборах Губернатора города Севастополя»
выборы Губернатора города Севастополя назначает Законодательное Собрание
города Севастополя. Решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Таким образом, вышеизложенное стало основанием для разработки
настоящего Постановления.
3.
Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия постановления
С принятием настоящего Постановления будут реализованы положения
статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», статьи 24 Устава города Севастополя, части 2 статьи 4 Закона
города Севастополя от 17 марта 2017 года № ЗЗО-ЗС «О выборах Губернатора
города Севастополя».
4. Место правового акта, которое он займет в общей системе правового
регулирования
Настоящее Постановление займет место в общей системе правового
регулирования процесса избрания высшего должностного лица города
Севастополя (руководителя высшего исполнительного органа города
Севастополя).
5.
Структура постановления
Представленный проект постановления состоит из четырех пунктов.
6.
Механизм обеспечения реализации постановления с указанием
процедуры реализации его положений
Положения настоящего Постановления содержат механизм его реализации.
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7.
Финансово-экономическое обоснование постановления
Принятие
настоящего
Постановления
не требует
какого-либо
финансирования из бюджета города Севастополя.

А.А. Кулагин

