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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
Проект названного Федерального конституционного закона был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 6 декабря 2016
года (законопроект № 46658-7).
Федеральным конституционным законом вносятся изменения 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».
Согласно

действующей

редакции

части

2

названной

статьи

121

законодательство Российской Федерации в целом ряде сфер до 1 января 2017
года применяется на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя с учетом особенностей, установленных Правительством
Российской Федерации.
Федеральным

конституционным

законом

устанавливается,

что

на

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
применение законодательства Российской Федерации с учетом установленных
Правительством Российской Федерации особенностей продлевается: в сферах
теплоснабжения,

водоснабжения,

водоотведения,

обращения

с

твердыми

коммунальными отходами, включая законодательство Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов) в указанных сферах - до 1
января

2018

года,

в

сфере

газоснабжения,

включая

законодательство

Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) в
указанной сфере — до 1 января 2020 года.
Федеральный

конституционный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации.
Согласно

методике

нормативных правовых
утверждённой
от 26 февраля

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

постановлением

экспертизы

нормативных правовых актов,

Правительства

Российской

Федерации

2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,

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.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

первому

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Н.В.Фёдорову, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину и
Г.Н.Кареловой,

председателю

конституционному
А.А.Клишасу,

законодательству

председателю

продовольственной

Комитета
и

Комитета

политике

и

Совета

Федерации

государственному
Совета

строительству

Федерации

природопользованию

по

по

аграрно-

М.П.Щетинину,

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной

политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

Д.И.Азарову, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике Ю.В.Неёлову, 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
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