АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», принятому Государственной Думой
22 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 985767-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы С. А. Гаврил овым,
М.Л. Шаккумом, З А Аскендеровым и другими 29 января 2016 года под
наименованием

«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральным
законодательные

законом
акты

вносятся

Российской

изменения

Федерации,

в

отдельные

направленные

на

совершенствование законодательства Российской Федерации. Изменения
вносятся в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от
11 февраля 1993 года №4462-1 (далее -

Основы законодательства о

нотариате),

июля

Федеральный

«Об оценочной

закон

деятельности

в

от

29

Российской

1998 года

Федерации»

№ 135-ФЗ
(далее

Федеральный закон № 135-ФЗ), Федеральный закон от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее -

Федеральный

закон № 127-ФЗ), Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном

2
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 224-ФЗ) и другие.
Федеральным
дополняются
нотариуса

законом

Основы

положениями,

законодательства

предусматривающими,

приостанавливаются

в

случае

о

что

избрания

нотариате
полномочия

его

депутатом

Государственной Думы, депутатом законодательного (представительного)
органа

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющим деятельность на профессиональной постоянной основе,
или депутатом представительного органа муниципального образования,
осуществляющим деятельность на профессиональной постоянной основе.
Полномочия нотариуса возобновляются автоматически со дня прекращения
у

нотариуса

полномочий депутата

законодательного
субъекта

Государственной

(представительного)

органа

Российской Федерации, депутата

Думы,

депутата

государственной

власти

представительного

органа

муниципального образования. Федеральным законом уточняются также
положения, регламентирующие размеры нотариального тарифа.
В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон № 135-ФЗ
дополняется понятиями «ликвидационная стоимость» и «инвестиционная
стоимость».

Предусматривается, что в состав

Совета по оценочной

деятельности, который создается при уполномоченном федеральном органе,
осуществляющем

функции

по

нормативно-правовому

регулированию

оценочной деятельности, наряду с другими представителями включаются
один представитель уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции в области приватизации и полномочия
собственника в сфере управления имуществом Российской Федерации, а
также один представитель Центрального банка Российской Федерации.
Федеральным
Федерального

законом также

закона

№ 127-ФЗ.

уточняются
В

частности,

отдельные

положения

повышаются

размер

процентов по вознаграждению финансовому управляющему в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве гражданина, минимальный размер
страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности
арбитражного

управляющего,

размер

членских

взносов

членов

саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Кроме

того,

Федеральным

законом корректируются положения

Федерального закона № 224-ФЗ, устанавливающие требования к частному
партнеру и элементы соглашения о государственно-частном партнерстве и о
муниципально-частном
принятие

партнерстве,

положения,

решения о реализации проекта

о

регламентирующие

государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, а также существенные
условия соглашений о государственно-частном

партнерстве. Перечень

объектов соглашений о партнерстве дополняется новыми объектами, к
которым относятся объекты охотничьей инфраструктуры, имущественные
комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и
(или)

осуществления

иной деятельности

в

сфере промышленности.

Федеральным законом до 1 января 2025 года продлевается срок приведения
нормативных

правовых

муниципальных

актов

правовых

муниципально-частного

субъектов

актов

партнерства

в

сфере
в

Российской

Федерации,

государственно-частного,

соответствии

с

положениями

Федерального закона № 224-ФЗ.
Федеральный закон принят по предметам
Федерации,

установленным

пунктами

«а»

ведения Российской

(принятие

и

изменение

федеральных законов), «ж» (финансовое и кредитное регулирование) и «о»
(гражданское

законодательство)

статьи

71

Конституции Российской

Федерации, а также в рамках полномочий Российской Федерации по
вопросу

совместного

Российской

ведения

Федерации,

Российской

установленному

Федерации

пунктами

«а»

и

субъектов

(обеспечение

соответствия законов и иных нормативных правовых актов федеральным

4

законам) и «к» (земельное законодательство) части 1 статьи 72 Конституции
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.
Вместе с тем обращаем внимание, что изменениями, вносимыми
Федеральным

законом в

предусматривается

Основы законодательства

приостановление

полномочий

о нотариате, не

нотариуса

в

случае

наделения его полномочиями члена Совета Федерации, статус которого как
федерального парламентария регулируется тем же Федеральным законом,
что и статус депутата Государственной Думы (Федеральный закон от 8 мая
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы»), и который, как и депутат Государственной Думы,
осуществляет законодательные и иные полномочия на постоянной основе.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится совершенствование нормативно-правового регулирования в области
нотариальной деятельности, оценочной деятельности, несостоятельности
(банкротства),

государственно-частного

и

муниципально-частного

партнерства, а также в иных сферах деятельности.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в»

5
(финансовое

и

кредитное

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской Федерации, и его рассмотрение должно быть начато не позднее
8 июля 2016 года.
В соответствии со статьей 21 Федеральный закон вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых указанной статьей установлены иные
сроки вступления в силу.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Д.И. Азарову, председателю

Комитета

Совета

Федерации по

конституционному законодательству

и государственному

строительству

А.А. Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н. Рябухину,

полномочному

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
О.С. Черниченко (697-90-36); Л.А. Багмет (697-59-32)
отдел конституционного и международного права
Е.Е. Бобракова (697-47-56), Е.И. Россоха (697-94-70)
отдел финансового законодательства
О.Ю. Михина (697-43-45); О.А. Красноперова (695-78-97)
отдел систематизации законодательства
В.А. Дементьев (695-51-93)
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