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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", принятому Государственной Думой 26 января 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 766233-6) был внесен в
Государственную

Думу

депутатами

Государственной

Думы

П.В. Крашенинниковым, В.В. Пинским и другими 10 апреля 2015 года.
Федеральный

закон

гражданско-правового

направлен

положения

на

установление

отдельных

видов

особенностей

некоммерческих

организаций.
С целью закрепления положения о том, что специальные законы
могут

предусматривать

особенности правового регулирования

отдельных юридических лиц, вносятся соответствующие

статуса

изменения в

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс),
Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 19 мая
1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный закон
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее —
Федеральный закон № 7-ФЗ) и ряд других. В статье 291 Гражданского
кодекса (Товарищество собственников жилья) уточняется состав субъектов
и закрепляются основания создания товариществ собственников жилья.
Федеральный

закон

устанавливающей

№

7-ФЗ

дополняется

новой

статьёй

51,

статус территориальных подразделений общественных

организаций и ассоциаций (союзов), являющихся юридическими лицами и не
являющихся их филиалами или представительствами. В статье 15 указанного
ФЗ 766233-6 (2).<1ос

26.01.16

501

2
федерального

закона

некоммерческих
некоммерческих

закрепляется

корпораций,

право

учредителей

учредителей

организаций выйти

из

фондов

состава

(участников)

и

автономных

учредителей

и (или)

участников указанных юридических лиц в любое время без согласия
остальных учредителей и (или) участников. Корреспондирующее изменение
вносится в Федеральный
"О государственной

закон от

8 августа 2001

регистрации юридических

лиц и

года №

129-ФЗ

индивидуальных

предпринимателей".
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом

"о" (гражданское

законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации, а
также в соответствии с пунктом "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 российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится законодательное закрепление особенностей правового статуса и, как
следствие,

повышение

эффективности

деятельности

некоммерческих

организаций отдельных организационно-правовых форм.
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 не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не касается вопросов, предусмотренных

3
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и его рассмотрение
может быть начато не позднее 9 февраля 2016 года.
В соответствии со статьей 8 настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации Н.В. Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину,

заместителю

Председателя

Г.Н. Кареловой,

председателю

Комитета

Совета

Совета

Федерации

конституционному законодательству и государственному
А.А. Клишасу,

председателю

Комитета

Совета

Федерации
по

строительству

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 аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

Г.А. Горбунову,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В. Яцкину.
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