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ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ
части 2 статьи 21 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС
«О Правительстве Севастополя»
Основанием для официального толкования явилось обращение
замещавшего государственную должность Заместителя Губернатора –
Председателя Правительства Севастополя Добрякова Дениса Валерьевича о
разъяснении части 2 статьи 21 Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года
№ 5-ЗС «О Правительстве Севастополя».
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 20 Устава города Севастополя
Законодательное Собрание города Севастополя дает следующее официальное
толкование.
Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 5-ЗС «О Правительстве
Севастополя» (далее – Закон) в соответствии с Конституцией 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», Уставом города Севастополя определяет статус Правительства
Севастополя как высшего постоянно действующего коллегиального
исполнительного органа государственной власти города Севастополя,
обладающего общей компетенцией и обеспечивающим согласованную
деятельность подведомственных ему органов исполнительной власти города
Севастополя. Закон устанавливает основные принципы, правовую основу
деятельности высшего органа исполнительной власти в системе органов
исполнительной власти города Севастополя, полномочия данного органа, а также
организационные основы деятельности, в том числе регулирует порядок
прекращения полномочий Правительства Севастополя и членов Правительства в
форме процедуры отставки Правительства и (или) его членов (статьи 20, 21
Закона).
Частью 2 статьи 21 Закона установлено, что член Правительства
Севастополя может быть отправлен в отставку указом Губернатора. По смыслу
действующего федерального законодательства и законодательства города
Севастополя отставкой лица, замещающего государственную должность,
является прекращение исполнения полномочий лица по данной должности, то
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есть фактическое отстранение лица, замещающего государственную должность,
от исполнения полномочий, установленных Законом.
Таким образом:
1) рассматриваемой нормой Закона определена процедура отставки.
Оснований для освобождения от замещаемой должности гражданской службы и
увольнения с гражданской службы данная правовая норма не предусматривает, в
связи с тем, что на лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя не распространяются требования, установленные Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Законом города Севастополя от 3 июня 2014 года
№ 23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя», так как
лица, замещающие государственные должности города Севастополя, не являются
государственными гражданскими служащими.
Основанием для прекращения полномочий лица, замещающего
государственную должность города Севастополя может являться увольнение
(освобождение от должности) в связи с утратой доверия в случаях,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 272-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Часть 2 статьи 21 Закона регулирует лишь порядок проведения процедуры
отставки членов Правительства Севастополя, а не устанавливает оснований
прекращения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные
должности, в форме отставки с одновременным увольнением (освобождением от
должности).
Таким образом, основания для проведения и объявления процедуры
отставки членов Правительства Севастополя, прекращение полномочий лиц,
замещающих государственные должности города Севастополя, повлекшие
увольнение (освобождение от должности) должны определяться нормами
специального законодательства, направленными на нормативное регулирование
данных правоотношений;
2) часть 2 статьи 21 Закона не устанавливает дополнительных оснований
для освобождения от должности лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя, применительно к положениям Федерального закона от 27
июля 2014 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (статьи 33-37), а также применительно к положениям пункта 12
статьи 9 Закона города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя»;
3) часть 2 статьи 21 Закона не предоставляет право Губернатору города
Севастополя на отставку члена Правительства Севастополя (прекращение
исполнения полномочий лица, замещающего государственную должность) с
одновременным его увольнением (освобождением от должности), без указания
оснований, установленных статьей 9 Закона города Севастополя от 3 июня 2014
года № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя» для
прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя.

