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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«О свободном порте Владивосток», принятому
Государственной Думой 21 июня 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 43732-7) был внесен в
Государственную Думу Сахалинской областной Думой 1 декабря 2016 года.
Федеральным законом вносятся изменения в часть I 1 статьи 4
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток»,

которыми

уточняются

наименования

образования

Петропавловск-Камчатский

муниципального

городской

округ

и

муниципального образования Корсаковский городской округ. Кроме того, в
состав территории свободного порта Владивосток включается территория
Углегорского городского округа Сахалинской области.
Федеральный
Федерации,

закон принят по предметам

установленным

пунктами

«а»

ведения Российской

(принятие

и

изменение

федеральных законов) и «е» (установление основ федеральной политики в
области экономического развития Российской Федерации), а также в
рамках полномочий Российской Федерации по вопросу
ведения Российской Федерации и субъектов

совместного

Российской Федерации,

установленному пунктом «к» (административное законодательство) части 1
статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии с общим порядком,
установленным федеральным законодательством.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации.

Федеральный закон

может быть рассмотрен Советом Федерации не позднее 6 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову,
председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной

политике, местному

Д.И.Азарову,

полномочному

Федерации

в

Совете

самоуправлению

представителю

Федерации

и делам

Президента

А.А.Муравьёву,

Севера

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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