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Председателю
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экономической политике
Ю.В. НЕЁЛОВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству в соответствии со статьями 30 и 105

Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

(далее — Федеральный

закон).
Проект данного федерального закона был внесён Правительством
Российской Федерации.
Федеральный
Федеральный
конкуренции»,

закон

закон
от

Кодекс

внёс

26

рад

июля

Российской

изменений

2006

года

Федерации

и

дополнений

№135-Ф3
об

«О

в

защите

административных

правонарушениях и Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-Ф3
«Об основах государственного

регулирования

торговой деятельности в

Российской Федерации».
Федеральный

закон содержит

комплекс мер, направленных на

облегчение нагрузки на малый и средний бизнес.

**

В частности, за некоторыми исключениями не может быть признано
доминирующим положение хозяйствующего субъекта - юридического лица,
учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя)
или несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за
последний календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает
четыреста миллионов рублей.
Федеральный

закон

устанавливает,

что

внеплановая

выездная

проверка в отношении субъекта малого предпринимательства проводится
после согласования с органом прокуратуры

по месту осуществления

деятельности

установленном

такого

субъекта

в

порядке,

приказом

Генерального прокурора Российской Федерации.
Согласно изменениям и дополнениям в КоАП РФ, срок давности
привлечения к административной ответственности за административные
правонарушения в сфере государственного оборонного заказа начинает
исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии федерального
органа

исполнительной

государственному

власти,

контролю

осуществляющего

(надзору)

в

данной

функции

области,

по

которым

установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере государственного

оборонного заказа. Данное решение является

поводом к возбуждению административных дел по указанной статье.
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 рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции Российской Федерации.
С

учётом

конституционному

изложенного
законодательству

Комитет

Совета

Федерации

и государственному

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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