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№ S-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
принятому Государственной Думой 16 июня 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 88454-7) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Н.Хайруллиным,
В.Н.Плотниковым, Г.В.Куликом и другими 27 января 2017 года.
Федеральный

закон

направлен

на

расширение

круга

организаций,

имеющих право на участие в государственных закупочных интервенциях.
Федеральным законом вносятся изменения в части 2 и 7 статьи 14
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства",

направленные

на

предоставление

права

на

участие

в

государственных закупочных интервенциях не только сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
предпринимателям,
(промышленную)

но

и

иным

осуществляющим

организациям
первичную

переработку

и

и

индивидуальным

(или)

последующую

сельскохозяйственной

продукции,

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории
Российской

Федерации.

При

этом

приобретение

сельскохозяйственной

продукции в процессе проведения закупочных интервенций и ее реализация
будут

осуществляться

в

порядке

и

на

условиях,

устанавливаемых

Правительством Российской Федерации.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами "г" (установление порядка деятельности
федеральных

органов

исполнительной

власти)

и

"о"

(гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.

г

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между
его структурными

частями

не

выявлены.

Правила юридической

техники

соблюдены.
Принятие

Федерального

закона

акты

потребует

Правительства

внесения

нормативные

правовые

регулирующие

приобретение сельскохозяйственной

изменений

Российской

в

Федерации,

продукции в процессе

проведения государственных закупочных интервенций.
Согласно
нормативных

методике

правовых

утвержденной
от 26 февраля

проведения

актов

и

постановлением
2010

года

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

№96,

по

правовых

Российской

Федеральному

экспертизы

закону

актов,

Федерации
проведена

антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 1 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

первому

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Н.Ф.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации
политике

и

природопользованию

по аграрно-продовольственной

М.П.Щетинину,

председателю Комитета

Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову, полномочному
представителю
А.А.Муравьёву,

Президента

Российской

полномочному

Федерации

представителю

в

Совете

Правительства

Федерации
Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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