ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменения в
Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС «О
закупкетоваров, работ, услуг для государственных нужд города
Севастополя»
1. Нормативно-правовое обоснование проекта.
Проект Закона города Севастополя «О внесении изменения в Закон
города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС «О закупке товаров,
работ, услуг для государственных нужд города Севастополя» разработан на
основании актов федерального законодательства: Конституции Российской
Федерации, Федерального конституционного закона от 21 марта 2014года
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федерального закона от 13.07.2015 № 249-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Обоснование необходимости принятия проекта закона.
Данный проект разработан в связи с необходимостью бесперебойного и
полноценного
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса
в
образовательных учреждениях, а также своевременного и эффективного
исполнения государственной программы «Развитие образования города
федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы», финансируемой из
средств Федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
При принятии Закона города Севастополя от 20 июля 2015 года
№ 171-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд
города Севастополя» не была учтена потребность в создании условий для
организации бесплатной перевозки обучающихся между поселениями,
создании дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях, организация Всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных учреждениях города.
В целях выполнения государственных стандартов образования и
эффективного выполнения мероприятий государственной программы
«Развитие образования города федерального значения Севастополь на 20152020 годы» предлагаются данные изменения в Закон города Севастополя от
20 июля 2015 года № 171-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для
государственных нужд города Севастополя».
3. Финансово-экономическое обоснование.
Данный проект не требует дополнительных затрат из бюджета города
Севастополя.

4. Прогноз последствий принятия проекта закона.
Принятие данного проекта позволит осуществить закупку товаров,
работ и услуг для обеспечения подвоза учащихся к месту обучения, охвата
детей дошкольным образованием, проведение в установленные сроки
Всероссийской олимпиады школьников. Реализовать на 100% мероприятия и
предусмотренное финансирование на 2015 год в рамках государственной
программы «Развитие образования города федерального значения
Севастополь на 2015-2020 годы», выполнить на качественном уровне
образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами
Российской Федерации, а также минимизировать риски социальной
напряженности, вызванные снижением качества оказания образовательных
услуг.
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