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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному конституционному закону
«О внесении изменения в статью 122 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 июля 2017 года
Проект названного Федерального конституционного закона был
внесен

в

Государственную

Думу

членами

Совета

Федерации

В.В.Рязанским, Л.В.Козловой, А.Г.Варфоломеевым и другими, депутатами
Государственной Думы Р.И.Бальбеком, К.М.Бахаревым, Д.А.Беликом и
другими 13 июня 2017 года (№ 197690-7).
Федеральным конституционным законом вносятся изменения в
пункт 1 части 3 статьи 122 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».
Согласно

действующей

редакции

Российской

Федерации

Правительство
деятельности

из

которых

территориях

на

числа

подлежащих
Республики

частей

2

вправе

и

и

статьи

определить

лицензированию,
Крым

3

122
виды

осуществление

города

федерального

значения Севастополя допускается с 1 июня 2015 года без получения
лицензии

в

соответствии

«О лицензировании

с

положениями

Федерального

отдельных видов деятельности».

закона

Срок, в течение

которого допускается осуществление соответствующего вида деятельности
без

If

получения

лицензии,

определяется

Правительством

Российской

Федерации,

но

не

должен

превышать

установленный

Федеральным

конституционным законом предельный срок — 1 января 2018 года.
Федеральным конституционным законом названный предельный
срок изменяется с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.
Федеральный конституционный закон соответствует Конституции
Российской Федерации.
По

Федеральному

антикоррупционная

конституционному

экспертиза

в

закону

соответствии

с

проведена
методикой,

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 со дня его официального опубликования.
В соответствии со статьей 108 Конституции Российской Федерации
Федеральный

конституционный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению в Совете Федерации.
Настоящее
Федерации

заключение

В.И.Матвиенко,

направляется

Председателю

Совета

заместителям

Председателя

Совета

Федерации Е.В.Бушмину, Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной

политике

В.В.Рязанскому,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

Е.Ю.ЕГОРОВА
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