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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
конституционного закона «О внесении 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». 

Приложение: 1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Текст законопроекта на 2 л. 
Пояснительная записка на 2 л. 
Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
Перечень федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию на 1 л. 
Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию на 1 л. 
Копии прилагаемых документов на электронном носителе. 

Депутаты 
Г осударственно! 

/ Л' 
Г.Я.Хор 

С.Б.Савченко 

И.Бальбек 

К.М.Бахарев 

Д.А.Белик 

М.С.Шеремет 



Вносят депутаты 
Г осударственной Думы 
Г.Я.Хор, К.М.Бахарев, 

С.Б.Савченко, Д.А.Белик, 
Р.И.Бальбек, М.С.Шеремет, 

А.Д.Козенко 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О внесении 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» 

Статья 1 

Внести 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 12, ст. 1201; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2016, № 26, ст. 3848; 2017, 

№ 1, ст. 1; 2018, № 1, ст. 1; № 53, ст. 8400) изменение, дополнив ее частью 

I3 следующего содержания: 



«I3. До 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя может быть установлен 

порядок выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления закупок работ по инженерным 

изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу 

объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству 

территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и (или) обеспечения 

муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

Статья 2 

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

1/С  ̂



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального конституционного закона «О внесении 

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» 

Проект федерального конституционного закона «О внесении 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» (далее - Законопроект) разработан во исполнение части 1 подпункта 

«а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и 

г. Севастополя 10 января 2020 г. от 05.02.2020 № Пр-191. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 121 Федерального 

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

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
о 

Севастополя» частью 1 , предусматривающей возможность установления до 31 

декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по инженерным 

изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству 

территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и (или) обеспечения муниципальных нужд 

муниципальных образований Республики Крым и города федерального значения 



Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и иных международных договоров, 

участником которых является Российская Федерация. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального конституционного закона «О внесении 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» 

Принятие проекта федерального конституционного закона «О внесении 

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» не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
конституционного закона «О внесении 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» 

Принятие Федерального конституционного закона «О внесении 

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» потребует внесения корреспондирующих изменений в 

статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального конституционного закона «О внесении 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» 

Принятие Федерального конституционного закона «О внесении 

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» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 


