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О противоречии Постановления 

Правительства г. Севастополя 

от 22.04.2016 № 399-ПП  

ФЗ О контрактной системе 

Уважаемый Игорь Сергеевич! 

22 апреля 2016 г. Правительство г. Севастополя приняло 

Постановление № 399-ПП «Об утверждении порядка осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд города федерального значения Севастополя в 2016 году» (далее 

‒ Постановление, текст Постановления опубликован на официальном 

сайте Правительства Севастополя (http://sevastopol.gov.ru/) 22 апреля 

2016 г.). Отмечу, что данное Постановление противоречит ряду 

положений  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — 

Закон № 44-ФЗ). Подробности допущенных нарушений приведены в 

приложении 1 к настоящему заявлению. Также отсутствуют данные о 

согласовании указанного Постановления с федеральным органом 
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исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. Вместе с тем, Постановление применяется к 

отношениям в сфере закупочной деятельности, что в совокупности с 

вышеизложенным требует реагирования Прокуратуры в пределах 

полномочий, установленных законодательством.  

На основании вышеизложенного, с учѐтом положений статей 21, 

24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», в рамках проверки соответствия законам 

правовых актов, издаваемых исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, прошу: 

1. Провести прокурорскую проверку по названным фактам. 

2. Внести в Правительство г. Севастополя представление с 

требованием  отмены Постановления Правительства с г. 

Севастополя от 22.04.2016 № 399-ПП. 

Приложение: 

1. Текст независимой антикоррупционной экспертизы 

Постановления (на 6 стр. в 1 экз.). 

2. Текст Постановления (на 25 стр. в 1 экз.). 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения    С. С. 

Митрохин 

 

 

 

Исп. А. В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  
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