ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О свободном порте Владивосток»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
свободном порте Владивосток»
Государственной

Думой

(далее — Федеральный закон), принятый

Федерального

Собрания Российской Федерации

21 июня 2017 года (проект № 43732-7), и отмечает следующее.
Федеральный

закон

направлен

на

уточнение

наименований

муниципальных образований, уже включенных в перечень муниципальных
образований иных субъектов Российской Федерации, территории которых
приравниваются к территории свободного порта Владивосток и на которые
распространяются меры государственной

поддержки предпринимательской

деятельности (далее - Перечень).
Так, уточняется наименование муниципального образования городского
округа Корсаковский Сахалинской области, в соответствии с его официальным
наименованием, изложенным в уставе этого муниципального образования, а
именно - Корсаковский городской округ Сахалинской области.
В соответствии с Законом Камчатской области от 29 декабря 2004 года
№ 271 «О наименовании органов местного самоуправления Петропавловск Камчатского городского округа» и Устава Петропавловск - Камчатского
городского округа наименование «городской округ Петропавловск-Камчатский»
изменено в соответствии с его официальным наименованием - «Петропавловск Камчатский городской округ».

Кроме этого, ко второму чтению была внесена поправка о включении в
Перечень нового муниципального образования - Углегорского городского округа
Сахалинской области.
Принятый Федеральный закон носит технический характер в части
уточнения

наименований

в

соответствии

с

уставами

муниципальных

образований и дополняет Перечень новым муниципальным образованием.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы
Регламента

текста
Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера поддерживает данный
Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

по экономической политике рекомендует

Совета

Федерации

Совету Федерации

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток».

Председатель Комитета

Глуско Наталья Ивановна
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