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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях",
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года

Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 3 сентября 2016 года (№ 1165258-6).
Федеральным
административных

законом

полномочия

правонарушениях,

по

рассмотрению

выражающихся

в

дел

об

необоснованном

отказе или уклонении организации, обязанной осуществлять деятельность по
установке,

замене,

индивидуальных

и

эксплуатации

общих

(для

коллективных

коммунальных

(общедомовых),

квартир)

приборов

учета

используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, жилых
домах, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от
заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно
нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой
организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об
установке, о замене, об эксплуатации таких приборов учета, передаются
органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих региональный государственный жилищный надзор.
В

настоящее

время

таким

правом

обладает

федеральный

антимонопольный орган (ФАС России), его территориальные органы.
Принятие

Федерального

процедуры

по

передаче

надзорным

органом

в

закона

материалов
рамках

позволит
проверки,

своей

исключить

избыточные

осуществляемой

компетенции,

другому

одним
органу,

уполномоченному рассматривать дела о соответствующих административных
правонарушениях.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "к"
(административно-процессуальное

of

законодательство)

части

1

статьи

72

Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

совместном

ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика
Федерального

закона

соблюдена,

противоречия

между

его

структурными

частями и нормами не выявлены.
Согласно

методике

нормативных правовых

проведения

актов

антикоррупционной

и проектов

экспертизы

нормативных правовых

актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 28 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Д.ИАзарову, полномочному представителю
Президента

Российской

Федерации

в

Совете

Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
Исполнители:
Отдел административного,
уголовного и процессуального права
Н.Ю.Евсеева (тел. 695-52-36)
Отдел социального законодательства
и законодательства о государственной службе
О.ВЛеткова (тел. 697-85-54)
Отдел мониторинга законодательных инициатив
и систематизации законодательства
В.А.Дементьев (тел. 695-51-93)
5-27833

Е.Ю.Егорова

