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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации", принятому Государственной Думой
24 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 732450-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы М.Л. Шаккумом,
А.И. Фокиным, СВ. Петровым и другими 27 февраля 2015 года под
наименованием

"О

внесении

изменений

в

статьи

49

и

60

Градостроительного кодекса Российской Федерации".
Федеральный
градостроительной
проведения

закон

направлен

деятельности,

государственной

в

на уточнение
части

экспертизы

правовых

регулирования
проектной

основ

вопросов

документации

повторного использования и модифицированной проектной документации.
Федеральный закон предусматривает введение понятий "проектная
документация повторного использования" и "модифицированная проектная
документация" в целях установления случаев, при которых правовая
экспертиза проектной документации не проводится. Согласно Федеральному
закону экспертиза не проводится в отношении модификации ранее
получившей

положительное

заключение

экспертизы

проектной

документации объектов капитального строительства, строительство которых
проводится за счет средств бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, если в результате такой модификации конструктивные и другие
характеристики

безопасности объектов капитального строительства не

2
затрагиваются и смета на осуществление строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства не увеличена.
В

соответствии

с

Федеральным

законом

создается

единый

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства (далее — единый реестр), в который
будут включаться систематизированные сведения о заключениях экспертизы
проектной документации, сведения о проектной документации повторного
использования, а также заключения экспертизы проектной документации и
представленные для проведения такой экспертизы документы. Ведение
единого реестра осуществляется федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, или определенным таким
федеральным органом исполнительной власти подведомственным ему
государственным (бюджетным или автономным) учреждением. Правила
формирования единого реестра, в том числе структура и состав сведений
единого государственного реестра заключений, требования к порядку и
срокам включения в единый реестр сведений о заключениях экспертизы,
выданных федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной
документации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Порядок ведения единого реестра и предоставления содержащихся в нем
сведений

и

документов

исполнительной власти,
реализации

устанавливается

осуществляющим

государственной

политики

федеральным

органом

функции по выработке и
и

нормативно-правовому

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Я

3
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом

"ж"

(финансовое

регулирование)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации,
а также в соответствии с пунктами "б" (защита прав и свобод человека и
гражданина), "ж" (социальная защита) и "к" (жилищное законодательство)
части

1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится устранение излишнего администрирования в процессе проведения
экспертизы

проектной

оформления,

документации,

повышение

упрощений

эффективности

процедуры

деятельности

в

ее

области

строительства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

подлежит

обязательному

в Совете Федерации, поскольку касается вопросов,
пунктом

"в"

(финансовое

регулирование)

статьи

рассмотрению
предусмотренных

106

Конституции

Российской Федерации, и его рассмотрение должно быть начато не позднее
9 июля 2016 года.

4
В соответствии со статьёй 3 Федеральный закон вступает в силу
с 1 сентября 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Г.Н. Кареловой,

заместителю
заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера

Д.И. Азарову,

экономической

председателю

политике

Комитета

Ю.В. Неёлову,

Совета

полномочному

Федерации

по

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

Исполнители:
отдел гражданского права:
М.А. Обыночная (8 (495) 697-86-63)
отдел финансового законодательства:
Е.Г. Комиссарова (8 (495) 697-91-71)
отдел систематизации законодательства:
И.Ю. Литвинцева (8 (495) 697-89-28)
6-23571
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