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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон

"Об

общих

(представительных)
субъектов

и

Российской

Российской
положений

принципах

организации

исполнительных

органов

Федерации" и

отдельные

Федерации

и

законодательных

признании
актов

государственной
законодательные

утратившими

Российской

законодательных

силу

власти
акты

отдельных

Федерации"

(далее

-

Федеральный закон), принятый Государственной Думой 3 июля 2015 года.
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу 10 апреля 2014 года Правительством Российской
Федерации с наименованием "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов

государственной власти

субъектов

Российской

Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
принят 11 июня 2014 года в первом чтении, 1 июля 2015 года во втором
чтении. Законопроект был возвращен к процедуре второго чтения и 3 июля
2015 года был принят во втором чтении повторно и в целом.

Федеральный закон разработан в целях совершенствования механизма
и условий передачи

(делегирования)

субъектам

Российской Федерации

полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В этой связи Федеральный закон вносит изменения в федеральные
законы

от

6

организации

октября

1999

года

законодательных

№

184-ФЗ

"Об

(представительных)

общих
и

принципах

исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств", от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", Трудовой кодекс Российской Федерации
и ряд других.
Федеральный закон закрепляет полномочия Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации по принятию актов о
передаче полномочий Российской Федерации, реализуемых федеральными
органами

исполнительной

власти,

для

осуществления

субъектами

Российской Федерации. Так, в указанные федеральные законы вносится
норма, предусматривающая возможность передачи полномочий федеральных
органов

исполнительной

эпидемиологического
лекарственных

власти

в

благополучия

средств

области

обеспечения

населения

постановлениями

и

санитарно-

при

обращении

Правительства

Российской

Федерации в порядке, установленном Федеральным законом "Об общих
принципах

организации

законодательных

исполнительных органов государственной

власти

(представительных)
субъектов

и

Российской

Федерации".
В целях расширения самостоятельности руководителей регионов, а
также повышения уровня их ответственности за реализацию переданных
федеральных полномочий, Федеральный закон исключает необходимость
согласования федеральными органами исполнительной власти структуры

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих федеральные полномочия, и кандидатур на должности
руководителей этих органов. В частности, изменениями в Федеральный
закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" исключается необходимость согласования
назначения на должность (освобождения от должности) руководителей и
структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья.
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.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации

и

согласуется

с

системой

действующего

федерального

законодательства.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Исходя

из

вышеизложенного,

Комитет

Совета

Федерации

по

социальной политике принял решение рекомендовать Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов

государственной власти

субъектов

Российской

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации", принятый Государственной Думой.
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