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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты 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 отдельные
законодательные

акты Российской Федерации" (далее

- Федеральный

закон), принятый Государственной Думой 23 декабря 2015 года.
Проект названного Федерального закона (проект № 254695-6) был
внесен в Государственную

Думу 8 апреля 2013 года

Правительством

Российской Федерации с наименованием "О внесении изменений и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов
деятельности" и принят 18 июня 2013 года в первом чтении, 22 декабря 2015
года во втором чтении и 23 декабря 2015 года в третьем чтении.
В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению
членами Комитета Совета Федерации по социальной политике поправки в
Государственную Думу не направлялись.
Федеральный закон вносит ряд изменений в законодательные акты
Российской

Федерации,

отдельных

видов

содержащие

деятельности,

положения

касающиеся

о

лицензировании

исключения

норм,

дублирующих положения Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности», норм о лицензировании
видов деятельности, лицензирование которых не предусмотрено указанным
Федеральным законом, и норм, противоречащих его положениям.
Федеральный закон вносит изменения в 8 законодательных актов
Российской Федерации, которые содержат положения о лицензировании
отдельных видов деятельности, а также признает утратившими
положения

о

лицензировании

конкретных

видов

силу

деятельности,

содержащиеся в 5 федеральных законах.
В частности, вносятся соответствующие изменения в Федеральный
закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» и Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
в части

замены

деятельности"

слов

словами

"при наличии лицензии на указанный вид
"при

наличии

лицензии,

предусмотренной

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных
видов деятельности".
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 не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
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Исходя из изложенного, Комитет Совета Федерации по социальной
политике принял решение рекомендовать Совету Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", принятый Государственной Думой.
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