АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

№

2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", принятому
Государственной Думой 19 декабря 2014 года

Проект названного Федерального закона (№ 630463-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 22 октября
2014 года.
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Федеральный

закон

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее — Федеральный
закон № 294-ФЗ) в целях создания единого реестра проверок для
обеспечения

учета

проверок,

проводимых

при

осуществлении

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Федеральный закон регламентирует требования к созданию и ведению
единого реестра проверок. Предусматривается, что единый реестр проверок
будет содержать

информацию об основаниях, сроках

и

результатах

проведения контрольно-надзорных проверок, а также сведения о принятых

проведения контрольно-надзорных проверок, а также сведения о принятых
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений. Устанавливает, что правила формирования и ведения единого
реестра проверок утверждаются Правительством Российской Федерации, а в
качестве оператора единого реестра проверок определяется Генеральная
прокуратура Российской Федерации.
Федеральным законом также предусматривается поэтапное введение в
действие системы учета проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в едином реестре проверок: с 1 июля 2016 года - при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) органами
исполнительной

власти

субъектов

Российской

осуществлении регионального государственного

Федерации,

при

контроля (надзора), с

1 января 2017 года — при осуществлении муниципального контроля.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом

"о" (гражданское

законодательство)

статьи

71 Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина,

и согласуется

с системой законодательства

Российской

Федерации.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится упорядочение и систематизация контрольных мероприятий, создание
единого реестра контрольно-надзорных проверок, представляющего собой
федеральную

государственную

информационную систему,

содержащую

информацию об основаниях, сроках и результатах проведения контрольнонадзорных проверок, а также сведения о принятых мерах по пресечению и
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(или) устранению последствий выявленных нарушений. В тоже время
отмечаем, что связи с положениями пункта 2 статьи 1 Федерального закона
0 создании Единого реестра проверок, его реализация может повлечь
увеличение расходов федерального бюджета в очередном финансовом году,
что в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

потребует

внесения

изменений

в

Федеральный

закон

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
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.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования, и его
рассмотрение должно быть начато не позднее 3 января 2015 года.
В соответствие со статьей 2 Федерального закона он вступает в силу с
1 июля 2015 года, за исключением его отдельных положений для которых
Федеральным законом установлен иной срок вступления в силу.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Е.В.Бушмину,

заместителю

Председателя

Г.Н.Кареловой,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

Совета

Федерации

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

С.Н.Рябухину,

Федерации по

бюджету

полномочному представителю

и

финансовым рынкам

Президента Российской

4

Федерации

в

Совете

Федерации

А.А.Муравьеву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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