ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№о

2016 г.

Л/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в
статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», одобренному Государственной
Думой 21 декабря 2016 года
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рассмотрел

Федеральный

конституционный

закон

«О внесении изменений в статью 121 Федерального конституционного закона
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», одобренный Государственной Думой
21 декабря 2016 года (далее - Федеральный конституционный закон) и
отмечает следующее.
Проект названного Федерального конституционного закона был внесен
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 6 декабря
2016 года (законопроект № 46658-7).
Федеральным конституционным законом предлагается продлить на
территориях

Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя:
до

1

января

законодательства

2018

года

Российской

действие

Федерации

особенностей
в

сферах

применения

теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными

отходами,

включая

законодательство

Российской

Федерации

о

государственном регулировании цен (тарифов) в указанных сферах;
до

1

января

2020

года

действие

особенностей

применения

законодательства Российской Федерации в сфере газоснабжения, включая
законодательство Российской Федерации о государственном регулировании
цен (тарифов) в указанной сфере.
Особенности применения законодательства Российской Федерации в
указанных сферах устанавливаются Правительством Российской Федерации.
С

этой

целью

вносятся

изменения

в

статью

121

Федерального

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую

Федерацию

Республики

Крым

и

образовании

в

составе

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
Федеральный

конституционный

закон

будет

способствовать

проведению всех необходимых мероприятий для перехода Республики Крым
и города федерального значения Севастополя к действующей на территории
Российской Федерации системе тарифного регулирования, в том числе
доведению

тарифов

на

коммунальные

ресурсы

до

экономически

обоснованного уровня, переходу на долгосрочное тарифное регулирование,
утверждению

схем

теплоснабжения,

водоснабжения

и

водоотведения

поселений и городских округов, утверждению инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Федеральный

конституционный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах
человека

и

гражданина,

и

согласуется

с

системой

федерального

законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный конституционный закон
вступает в силу с 1 января 2017 года.
Федеральный

конституционный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению Советом Федерации в соответствии с частью 2 статьи 108
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный
конституционный закон «О внесении изменений в статью 121 Федерального
конституционного

закона

«О

принятии

в

Российскую

Федерацию

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов

-

Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя».

Председатель Комитета

М.П. Щетинин

