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Правовым управлением Правительства Севастополя по поручению 
временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя, 
Председателя Пршшшмтиа Сёветопшя Д. В.Овсянникова
проанализировано ваше обращение от 06,1.3.20;6 377 по вопросу
назначения члена Общественной палаты города Севастополя. В этой связи 
сшймшш одадукмдш.

В соответствии с частью 13 статьи 7 Закона города Севастополя от 
15.05.2015 № 136-3C «Об Общественной палате города Севастополя» (далее- 
Закон )% 136-3C) предусмотрено, что в случае досрочного прекращения 
полномочий члена Общественной палаты, назначенного в соответствии е 
настоящей статьей. Губернатор города Севастополя или Законодательное 
Собрание города Севастополя в течение 15 дней со дня возникновения 
обстоятельств, влекущих досрочное прекращение полномочий члена 
Общественной палаты, введенного в ее состав в соответствии с частями 10 и 
13 настоящей статьи, и в соответствии с настоящим Законом принимают 
решение о назначении нового члена Общественной палаш. .

Решение Губернатора в соответствии с указанной статьей Закона 
Л  136-3C принимается в форме указа, который, в свою очередь, согласно 
Закону города Севастополя от 29.09.2015 J8* IH5-3C «О правовых акчах 
города Севастополя» (далее -- Закон А*' 185 1С> и-нлясюи нцрмдгнимуй< 
правовым актом. Одним из принципов право пюрчее j на.. установленных 
статьей 2 Закона № 185-ЗС является принцип соответствия правовых акчов 
общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международным договорам Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству. Таким образом, 
соответствуя указанному принципу, принимаемый указ Губернатора города 
Севастополя, должен быть юридически бесспорным.

В то же время, проанализировав приложенные к обращению
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документы, в том числе явившиеся, по мнению заявителя, основанием для 
досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты города 
Севастополя Гасанова О.С., необходимо прийти к выводу о наличии спорной 
ситуации, а также о нарушениях законодательства, регламентирующего 
деятельность Общественной палаты при принятии и оформлении 
соответствующих решений.

Протокол заседания Общественной палаты города Севастополя № 6 
от 04.10.2016 содержит противоречия в части формулировки поставленных 
на голосование вопросов, касающихся досрочного прекращения полномочий 
Гасанова О.С. и принятых решений. Кроме того, в протоколе не отражено 
решение по предложению Сломчинского С.Б. о проведении голосования на 
следующем заседании Общественной палаты.

Из смысла статьи 15 Закона № 136-3C, статьи 21 Регламента 
Общественной палаты следует, что решения Общественной палаты 
принимаются в форме, собственно решений в виде постановлений, 
заключений, предложений, обращений и заявлений, рекомендаций, 
резолюций и др. В представленных материалах отсутствует оформленное в 
соответствии с требованиями данных норм решение Общественной палаты 
по вопросу досрочного прекращения полномочий Гасанова О.С.

Кроме того, формулировка «Решение не принято», изложенная в 
протоколе по результатам проведенного тайного голосования, не была 
оспорена в установленном порядке.

Сделать вывод о правомочности обращения в Законодательное 
Собрание города Севастополя Председателя комиссии по законодательству, 
законотворческой инициативе, защите прав человека и тгике Общественной 
палаты города Севастополя Реуцкого А. 13. в отсутствие приложенного к 
материалам соответствующих решения Общественной палаты либо 
поручения Председателя Общественной палаты не представляется 
возможным.

В соответствие с Уставом города Севастополя к полномочиям 
Законодательного Собрания города Севастополя относится официальное 
толкование Устава города Севастополя и законов города Севастополя.

Регламентом Законодательного Собрания города Севастополя, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания города 
Севастополя от 30.09.2014 ,Чв 15. предусмотрено, что официальное 
толкование правовых актов Законодательного Собрания осуществляется 
Законодательным Собранием посредством актов. принимаемых и 
оформляемых в порядке, который установлен для толкуемых актов.

Из сути запроса неясно запрашивалось ли Реуцким А.В. официальное 
толкование Законодательным Собранием торода Севастополя положений 
Закона № 136-3C относительно принятия членами Общественной палаты 
решения о досрочном прекращении полномочий члена Общественной 
палаты.

В этой связи, принятие Общественной палатой решения, в основу 
которого положено заключение органа государственной власти, 
принимающего участие в формировании Общественной палаты, не отвечает 
принципу независимости закрепленного, в частности в положениях ст. 1



Закона № 136-3C и ст. 8 Регламента Общественной палаты.
Порядок проведения внеочередных заседаний Общественной палаты 

предусмотрен ст. 14 Закона Л* 136-3C, спет, 10. 30. 27 Регламента 
Общественной палаты. Проведение внеочередного заседания Общественной 
палаты связано решением Совета общественной палаты.

В отсутетвие решения Совета (протокол Ш  13 от 16Л1..5Ш6) 
проведение внеочередного заседания Общественной палаты и принятие 
каких-либо решений противоречат действующему законодательству.

С учетом изложенного сообщаем об отсутствии правовых оснований 
для принятия Временно исполняющим обязанности Губернатора города 
Севастополя, Председателя Правительства Севастополя решения о 
назначении нового члена Общественной палаты.

Начальник Управления
Р 1- ж А.А.Калиниченко


