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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательным Собранием города Севастополя в порядке реализации права 
законодательной инициативы на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная 
Дума) был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений, 
связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также 
выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям 
граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» (№ 193390-7). 

По результатам рассмотрения указанного проекта федерального закона 
решением Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов от 6 июля 2017 года № 3.2.-32 проект федерального закона 
№ 193390-7 (далее - законопроект) был признан не соответствующим 
требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 
Регламента Государственной Думы и в соответствии с частью З1 статьи 107 
Регламента Государственной Думы был возвращен в Законодательное 
Собрание города Севастополя в связи с несоблюдением требований статьи 104 
Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Г осударственной 
Думы при внесении законопроекта в Государственную Думу (отсутствие 
заключения Правительства Российской Федерации). 

13 июля 2017 года за исх. № 03-15/2647 письмом Законодательного 
Собрания города Севастополя в соответствии с частью 3 статьи 104 



Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной 
Думы в адрес Правительства Российской Федерации был направлен 
вышеуказанный законопроект с приложенными к нему документами для 
получения заключения. 

Однако Правительством Российской Федерации письмом от 21 июля 2017 
года № 12-38945 отказано в предоставлении заключения на указанный 
законопроект, в связи с чем данный законопроект был возвращен в 
Законодательное Собрание города Севастополя. 

В обосновании отказа предоставления заключения на законопроект 
Правительство Российской Федерации указало на то, что решение о реализации 
Законодательным Собранием города Севастополя законодательной инициативы 
на федеральном уровне должно быть оформлено постановлением о 
направлении законопроекта в Правительство Российской Федерации в 
соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации. На 
данном основании, по мнению Правительства Российской Федерации, 
отсутствовало надлежаще выраженное волеизъявление субъекта права 
законодательной инициативы о направлении законопроекта в Правительство 
Российской Федерации. 

Вместе с тем обращаем Ваше внимание на то, что ни часть 3 статьи 104 
Конституции Российской Федерации, ни Регламент Государственной Думы в 
целом не содержат положений о том, каким образом оформляется направление 
в адрес Правительства Российской Федерации законопроектов, внесенных в 
порядке законодательной инициативы для дачи заключения. При этом часть 3 
статьи 104 Конституции Российской Федерации содержит лишь указание на то, 
что законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета, могут быть внесены в Государственную Думу только 
при наличии заключения Правительства Российской Федерации. 

В свою очередь статья 105 Регламента Государственной Думы 
устанавливает лишь исчерпывающий перечень документов и материалов, 
подлежащих представлению субъектом права законодательной инициативы при 
внесении законопроекта в Государственную Думу, а также устанавливает 
обязанность субъекта права законодательной инициативы представить решение 
соответствующего коллегиального органа о внесении законопроекта с 
указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в 
Государственной Думе по данному законопроекту. 

Решение, принятое Законодательным Собранием города Севастополя 
30 мая 2017 года о внесении в Государственную Думу вышеуказанного 
законопроекта, было оформлено постановлением Законодательного Собрания 
города Севастополя № 879 в строгом соответствии с Регламентом 
Государственной Думы и согласно финансово-экономическому обоснованию к 
законопроекту (дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет 
средств федерального бюджета или бюджета города Севастополя не 
потребуется) не предполагало направления его в адрес Правительства 
Российской Федерации для дачи заключения, в связи с чем текст постановления 



Законодательного Собрания города Севастополя не содержал указания на 
необходимость направления законопроекта в Правительство Российской 
Федерации для дачи заключения. 

Кроме того, по мнению Законодательного Собрания города Севастополя, 
к законопроекту не требуется заключение Правительства Российской 
Федерации, поскольку реализация положений законопроекта не потребует 
прямых финансовых затрат из федерального бюджета или бюджета города 
Севастополя. 

Вывод о необходимости предоставления заключения Правительства 
Российской Федерации на указанный законопроект был сделан Комитетом 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
только при рассмотрении законопроекта на заседании. 

На данном основании Законодательное Собрание города Севастополя 
полагает, что: 

1) законопроект не требует заключения Правительства Российской 
Федерации, поскольку реализация положений законопроекта не потребует 
прямых финансовых затрат из федерального бюджета или бюджета города 
Севастополя; 

2) направление законопроекта для дачи заключения в адрес 
Правительства Российской Федерации с приложением всех необходимых 
документов, установленных статьей 105 Регламента Государственной Думы, 
отдельным письмом Законодательного Собрания города Севастополя не 
является нарушением положений Конституции Российской Федерации и 
Регламента Государственной Думы. Законодательное Собрание города 
Севастополя считает действия Правительства Российской Федерации по отказу 
в предоставлении заключения на законопроект необоснованными, 
препятствующими реализации конституционного права Законодательного 
Собрания города Севастополя на внесение законопроекта в Государственную 
Думу. 

На основании изложенного Законодательное Собрание города 
Севастополя просит Г осударственную Думу принять к рассмотрению 
вышеуказанный законопроект и обратиться в адрес Правительства Российской 
Федерации с просьбой предоставить на него заключение, в случае если 
Государственная Дума посчитает необходимым предоставление заключения 
Правительства Российской Федерации. 

Приложение: 1. Постановление Законодательного Собрания города 
Севастополя от 30 мая 2017 года № 879 на 2 листах. 
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также выплат по обязательному 
социальному страхованию отдельным категориям граждан, 
проживающих на территориях Республики Крым и города 



федерального значения Севастополя» на 2 листах. 
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 
листах. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 листе. 
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию, в связи с принятием федерального закона на 1 
листе. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

I созыва 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

VI сессия 

30 мая 2017 года № 879 г. Севастополь 

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

Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты 

(поддержки), а также выплат по обязательному социальному 
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному 
социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
(прилагается). 

2. Уполномочить депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Д.А.Белика представлять проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
особенностях правового регулирования отношений, связанных с 
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» при его рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации. 



3. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от Республики Крым и города Севастополя с 
просьбой поддержать указанный проект федерального закона при его 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

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

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

..-'Л 
Председатель 
Законодательного Собрания / '• ' - _ 
города Севастополя s.' Ц ^ „ ;) ^ ц Е.Б.Алтабаева W1 

О , 
Гг. 

v V1' 



Вносится 

Законодательным Собранием 

города Севастополя 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» 

Статья 1 

Внести в статью 6 Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 52, ст. 7532) следующие изменения: 

1) часть 1 после слов «Законом Российской Федерации порядке» 

дополнить словами «с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей»; 

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 



«1.1. Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи 

с репрессиями, которые по состоянию на 18 марта 2014 года были приняты на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами 

государственной власти города Севастополя и Республики Крым в 

соответствии с нормативными правовыми актами, действовавшими до 

указанного момента, обеспечиваются жилыми помещениями по месту их 

нахождения на учете, независимо от места проживания в пределах территории 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики до 

применения к ним репрессий.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» 

21 апреля 2014 года в целях восстановления исторической справедливости, 
устранения последствий незаконной депортации с территории Крымской АССР 
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и 
немецкого народов и допущенных нарушений их прав Президентом Российской 
Федерации был подписан Указ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрождения и развития». 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 № 421-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному 
социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
(далее - Федеральный закон № 421-ФЗ) определены особенности правового 
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному 
страхованию отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших по 
состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или 
территории города федерального значения Севастополя, в том числе гражданам 
из числа репрессированных лиц, лиц, подвергшихся политическим репрессиям, 
и лиц, пострадавших от политических репрессий, которые впоследствии 
реабилитированы. 

Согласно статье 6 Федерального закона № 421-ФЗ на граждан из числа 
репрессированных лиц, которые впоследствии реабилитированы, а также 
граждан из числа лиц, подвергшихся политическим репрессиям, и лиц, 
пострадавших от политических репрессий, которые впоследствии 
реабилитированы, с 1 января 2015 года распространяются меры социальной 
поддержки и выплата компенсаций, предусмотренные Законом Российской 
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий», в установленном указанным Законом Российской 
Федерации порядке. 

Согласно статье 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» признается право 
реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, 



возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они 
проживали до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее 
место жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются на 
учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в городе Севастополе для некоторых категорий граждан 
возникли проблемы применения указанной нормы в связи со следующим. 

В городе Севастополе проживают граждане из числа репрессированных 
лиц, которые впоследствии были реабилитированы и которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий, однако, депортированы они были не с 
территории города Севастополя, а с территории других населенных пунктов 
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. 

На момент 1944 года город Севастополь не был выделен в отдельную 
административную единицу, в связи с чем не было разделения территории 
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики по данному 
признаку. 

По этой причине такие граждане не могут получить жилье в соответствии 
со статьей 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий», поскольку согласно норме 
этого Закона юридически они не были возвращены для проживания в то место, 
где они проживали до применения к ним репрессий. 

В целях разрешения данной ситуации, для восстановления прав таких 
граждан подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений, 
связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также 
выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям 
граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». 

Указанные изменения позволят гражданам, находящимся на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Севастополе, 
подвергшимся политическим репрессиям и депортированным с территории 
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, реализовать 
свое право, предоставленное Законом Российской Федерации от 18 октября 
1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», на 
обеспечение жилыми помещениями. 
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Председатель 
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Приложение 
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях правового 
регулирования отношений, связанных с 
предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному 
страхованию отдельным категориям 
граждан, проживающих на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, в 
связи с принятием федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 

социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному 
социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также 

выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям 

граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального 

законодательства. 

Председатель 
Законодательного Собрания f/ff'f ' 
города Севастополя 7 1 Е.Б.Алтабаева 
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Приложение 
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях правового 
регулирования отношений, связанных с 
предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному 
страхованию отдельным категориям 
граждан, проживающих на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной защиты (поддержки), 
а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным 
категориям граяадан, проживающих на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» не потребует дополнительных финансовых затрат, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета или бюджета города 

Севастополя. 

Председатель 
Законодательного Собрания 
города Севастополя 
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