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1у1инистерство строительства ут жилищно_коммун€}льного хозяиства

Российской Федерашии в соответству\и с письмом Аппарата |[равительства

Российской ФедеРац|4у\ от 7 мая 20|4 г. ]ч[ц |[9-21850 рассмощело письмо

нп <<Ассоци ация водол€вов) от |6 апре]1'{ 201]4 г' ]чгр 04\6-20|4-0|

'о- "!'.й ацу|и сщоительнь1х предприятий Республики 1{рьтм у1 города

федера.ггьйого 3т{ачения €евастополя и оообщает'

€огласно статьи 6 Федерального конституционного закона

от 2| марта 2014 г. ]чгч 6_Фкз (о лриъ|ятии в Российскуо Федерацито

Республики 1(рьтм и образовании в ооставе Российской Федерации новь1х

.уо,.*''в _ Республики !{р"'* и города федщального значения €евастополя)

со дн'{ принятия в Российскуто Фе!ерацито Респу6лики (рьтм и образования

в составе Российской Федерац'" "'й"'х 
субъектов и до 1 января 201,5 года

действует переходнь:й период' в течение которого урецлиру}отоя вопрось1

интещации новь1х субъектов Российской Федерации в экономическу!о'

финансовуто, кредитну[о и правову!о системь1 Российской Федерации'

в систему органов государственной власти Российской Федерацу1и'

|{редприяту1я|4организации,функционирутощие11атерриториях
Республики 1{рьтм и города федерально-го значения €евастополя на день

,р'#'" в Ёоссийскуто оед.р'ц''о Республики (рьтм и образования

в составе Российской Федерации новь1х субъектов, осуществпя}от сво}о

деятельность с сохранением прежней организационно_правовой формьт

до урецлировани'{ их правового статуса в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
!(роме того' на территориях Ресгублики 1{рьтм и города федерального

значени'{ €евастопопя действутот разре1пительнь1е документьт (лицензии' кроме

лицензий на осуществление банковских операций и пицензий (разретшений

на осуществление деятельнооти некредитнь1х финансовьтх организаций)'

вь1даннь1е государственнь1ми |4 инь1ми официа-г:ьнь!ми органами }краиньт',



/

2

государственнь1ми и инь1ми официальнь1ми органами Автономной Республики

(рым, государственнь1ми и инь|ми официальнь1ми органами города

€евастополя, без ощаничения срока их действу|я и какого_либо подтверждени'1

со сторонь1 государственнь1х органов Российской Федерацу1и, государственнь1х

органов Республийи (рьтм или государственнь1х органов города федерального

з"'*-"- €евастополя, если иное не вь1текает из самих документов или

существа отно1шения.
}читьтвая излох{енное, после окончания переходного периода

строитепьнь!е предприятия, рас|7оло)кеннь1е на территории Респубпики (рьтм

и города федерального значения €евастополя, будут осуществлять свото

деятельность в соответс тву1у| с законодательством Р оссийской Ф едер ации'
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