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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
М
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 985767-6), принятый Государственной Думой 22 июня
2016 года (далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон принят в целях совершенствования правового
регулирования общественных отношений в сфере оценки имущества.
Федеральным законом вносятся изменения в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1
(далее - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате),
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее Федеральный закон № 224-ФЗ), Федеральный
закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), Федеральный
закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Федеральный закон № 127-ФЗ) и другие федеральные законы.
Необходимо отметить, что первоначально редакция проекта данного
Федерального закона, подготовленная к первому чтению, содержала
изменения, носящие в основном уточняющий характер.
В частности, предлагалось привести нормы Федерального закона
№ 127-ФЗ в соответствие с положениями главы 23 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в части употребления понятия "независимая
гарантия"), а также внести изменения в Федеральный закон № 224-ФЗ,
установив, что законодательство Российской Федерации о государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве состоит не только из

законодательных актов федерального и регионального уровня, но также из
муниципальных правовых актов.
Ко второму чтению редакция проекта данного Федерального закона
была дополнена существенными изменениями, затрагивающими различные
сферы.
Так, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были
дополнены положениями, регулирующими особенности приостановления
полномочий нотариуса в случае его избрания депутатом Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации,
депутатом
законодательного (представительного) органа государственной
власти
субъекта Российской Федерации или депутатом представительного органа
муниципального образования.
Также для нотариусов установлены дополнительные требования,
связанные с выполнением обязанностей по повышению квалификации.
Кроме того, введена новая глава, предусматривающая возложение на
нотариуса
функции держателя
(регистратора)
реестра
участников
хозяйственного общества.
Изменениями в Федеральный закон № 224-ФЗ предусмотрены новые
элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве, а также расширен перечень объектов, в отношении
которых могут заключаться такие соглашения (добавлены объекты охотничьей
инфраструктуры, а также имущественные комплексы, предназначенные для
производства
промышленной продукции
или осуществления
иной
деятельности в сфере промышленности).
Для обеспечения возможности приведения в соответствие с указанными
изменениями нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства
и муниципально-частного партнерства Федеральным законом продлен срок до
1 января 2025 года.
В целях реализации норм Федерального закона "О государственной
кадастровой оценке" (проект № 1060652-6), принятого Государственной Думой
22 июня 2016 года и предусматривающего переходный период применения его
положений с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года, Федеральным законом
внесены корреспондирующие изменения в Федеральный закон № 135-ФЗ, а
также установлены переходные положения в части применения кадастровой
стоимости в указанном периоде.
Комитет отмечает актуальность внесенных уточняющих изменений,
а также целесообразность расширения сферы применения механизмов частно-

государственного партнерства, как одного из наиболее эффективных
инструментов обеспечения бюджетной самостоятельности и социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
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