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Государственная Дума ФС РФ 
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№665085-6; 1.1 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ул. Ленина, 3, г.Севастополь, 299011, тел. (0692) 54-05-38 

j.e. и лоМ № ^ j-
на от Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Нарышкину С.Е 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание города Севастополя вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных 
финансовых затрат, покрываемых за счет федерального бюджета или бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Приложение: 
1. Постановление Законодательного Собрания города Севастополя 

от 25 ноября 2014 № 61 «О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания города Севастополя по внесению в Государственную Думу Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

3. Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4. Финансово-экономическое обоснование; 
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию. 
6. Магнитный носитель. 

Председатель 
Законодательного 
Собрания города Севастополя A.M. Чалый 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

I созыва 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
I сессия 

25 ноября 2014 года № 61 г. Севастополь 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания города 
Севастополя по внесению в Государственную Думу Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание города Севастополя постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (прилагается). 

2. Назначить официальным представителем Законодательного Собрания 
города Севастополя при рассмотрении проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации Кулагина Александра Андреевича - заместителя Председателя 
Законодательного Собрания города Севастополя. 

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать вносимую законодательную инициативу. 

4. Настоящее nocTaHogj^effl^&s^ynaeT в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательной^ 
города Севастопол / ^ A.M. Чалый 



Вносится Законодательным Собранием 
i 

города федерального значения Севастополя 

Проект № ~ £> 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Принят 
Г осу дарственной Думой 

Статья 1 

В пункте 4 статьи 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№30, ст. 3594; 2006, №27, ст. 2881; №52, ст. 5498; 2008, №20, ст. 2251) слова 
"1 марта 2015 года" заменить словами "1 марта 2015 года, а для Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2018 года,". 

Статья 2 

В части 4 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 17; 2006, 
№27, ст. 2881) слова "1 марта 2015 года" заменить словами "1 марта 2015 
года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
до 1 января 2018 года,". 

Статья 3 

В статье 11 Федерального закона от 30 июня 2006 года №93-Ф3 "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, №27, ст. 2881) слова "1 марта 2015 года" 
заменить словами "1 марта 2015 года, а для Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до 1 января 2018 года,". 



Статья 4 

Признать утратившим силу Федеральный закон от 17 июля 2009 года 
№174-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" направлен на установление 
равноправных условий реализации имущественных прав граждан Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя после их вхождения в качестве 
новых субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

Законопроектом предлагается установить другую конечную дату оформления в 
упрощенном порядке прав на отдельные объекты недвижимого имущества для 
граждан, постоянно проживавших в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе на день принятия в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. 

Оформление в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества было-установлено Федеральным законом от 30.06.2006 
№93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества", в котором конечная дата такого 
оформления была установлена 1 января 2010 года. 

Новая дата такого оформления была продлена до 1 марта 2015 года 
Федеральным законом от 17.07.2009 №174-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя" со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 
года действует переходной период, в течение которого урегулируются вопросы 
интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, 
финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему 
органов государственной власти Российской Федерации. 

Таким образом, после окончания переходного периода 1 января 2015 года и до 
конечной даты оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества 1 марта 2015 года остается период в два месяца 



(январь и февраль), в течение которых гражданам Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя дается возможность воспользоваться 
оформлением в упрощенном порядке своих прав на отдельные объекты 
недвижимого имущества. 

Очевидно, что в рамках урегулирования вопросов интеграции Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему 
Российской Федерации, необходимо установить другую конечную дату 
оформления в упрощенном порядке прав на отдельные объекты недвижимого 
имущества для граждан, постоянно проживавших в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе на день принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов. 

Учитывая факт применения аналогичных правовых норм в Украинском 
законодательстве ранее, а так же опыт изменения этой даты в Российской 
Федерации, предлагается установить 1 января 2018 года конечной датой 
оформления в упрощенном порядке прав на отдельные объекты недвижимого 
имущества для граждан, постоянно проживавших в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе на день принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует дополнительных 
финансовых затрат, покрываемых за счет федерального бюджета или бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, в связи с принятием федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" потребует признания утратившим 
силу Федерального закона от 17 июля 2009 года №174-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 


