ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя
299011; г. Севастополь, ул. Ленина, 3; каб. 44; тел. +7 (8692 )54-13-39

к № 03-19/190 от 15.07.2015,
внесенному Губернатором
города Севастополя
Меняйло С.И.

15 июля 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/217-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О закупке товаров, работ, услуг для
государственных нужд заказчиков»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя
(далее
–
Юридическое
управление)
провело
правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы проекта
закона города Севастополя «О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд
заказчиков» (далее – законопроект).
Основание для проведения экспертиз законопроекта: статьи 9, 10 Закона города
Севастополя от 3 июня 2014 года № 24-ЗС «О законах города Севастополя и
постановлениях Законодательного Собрания города Севастополя» (далее – Закон
№ 24-ЗС), статья 28 Регламента Законодательного Собрания города Севастополя.
Законопроектом регулируются правоотношения в сфере осуществления закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
3)
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
I. По представленному законопроекту у Юридического управления замечаний
правового характера не имеется.
II. В представленном законопроекте коррупциогенных факторов не выявлено.
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Выводы правовой и
антикоррупциогенной экспертизы: законопроект
соответствует действующему федеральному законодательству. Законопроект не
содержит коррупциогенных факторов.
III. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения следующих замечаний лингвистического характера.
1. Анализ правовой нормы части 1 статьи 2 позволяет сделать вывод о
необходимости уточнения данной правовой нормы в части видов предметов закупки у
единственного поставщика, в связи с чем указанную правовую норму после слова
«Закупка» необходимо дополнить словами «товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд города Севастополя».
2. Для исключения тавтологии в правовых нормах пунктов 6 и 7 части 1 статьи 2,
в данных нормах слова «осуществление закупок» необходимо исключить.
3. С целью соблюдения единства терминологии федерального законодательства и
законодательства города Севастополя, а также устранения логических отношений
внутри
грамматической
конструкции,
учитывая,
что
день
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был 9 мая
2015 года, Юридическое управление считает целесообразным изложить подпункт «з»
пункта 10 части 1 статьи 2 в следующей редакции:
«з) по реконструкции зеленых насаждений парков, скверов, ремонту фасада
здания музея «Оборонительная башня Малахова кургана», праздничному оформлению
города, осуществляемых в целях проведения мероприятий, связанных с празднованием
Дня Победы».
В случае, если субъект права законодательной инициативы не согласен с
предлагаемой новой редакцией вышеуказанной структурной единицы законопроекта, в
данной правовой норме необходимо слова «проведения празднования 70-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» заменить
словами «проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
IV. Анализ законопроекта позволяет прийти к выводу о необходимости
устранения следующих замечаний юридико-технического характера.
1. С целью приведения наименования законопроекта в соответствии с его
контекстом, Юридическое управление считает целесообразным в наименовании слово
«заказчиков» заменить словами «города Севастополя».
2. Анализ частей 32-36 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» показал, что правовая норма части 33
данной статьи является временной. В связи с чем, Юридическое управление считает,
что ссылка на данную норму требует исключения.
3. В систему законодательства Российской Федерации включаются все
нормативные правовые акты, в том числе и субъектов Российской Федерации,
образующие единую цельную систему. Однако, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 4 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
законодательство одного из субъектов Российской Федерации не может
регламентировать какие-либо правоотношения другого субъекта Российской
Федерации. Поэтому в пункте 3 части 1 статьи 2 слова «законодательством Российской
Федерации» необходимо заменить словами «федеральным законодательством».
3. При ссылки в законодательных актах на нормативный правовой акт или какойлибо иной правовой акт, наименование и реквизиты данного акта необходимо
указывать в точном соответствии с первоисточников. На основании изложенного в
представленном законопроекте необходимо в части 1 статьи 2:
1) в пункте 7 цифры «201-2015» заменить цифрами «2014-2015»;
2) в подпункте «д» пункта 10 слова «в 2014 году» исключить;
3) в подпункте «л» пункта 10 слово «города» заменить словом «г.».
4. Во избежание возможных расхождений в толковании срока вступления
законодательного акта в силу, в статье 3 законопроекта слова «с момента» необходимо
заменить словами «со дня».
Выводы
лингвистической
и
юридико-технической
экспертизы:
Юридическое управление приходит к выводу о необходимости устранения замечаний
лингвистического и юридико-технического характера, указанных в данном
заключении.
Обобщенный вывод:
1) по законопроекту замечания правового характера отсутствуют;
2) коррупциогенных факторов в законопроекте не усматривается;
3) в представленном законопроекте необходимо устранить замечания
лингвистического характера;
4) в представленном законопроекте необходимо устранить замечания юридикотехнического характера.

Начальник Юридического управления
Аппарата Законодательного Собрания
города Севастополя

Е.А. Близнюк

