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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 7 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1022415-6) был внесен в
Государственную

Думу

членами

Совета

Федерации

В.И.Матвиенко

и А.М.Чернецким 21 марта 2016 года.
Федеральным законом вносятся изменения в положения статей 51 и
55

Градостроительного

предусматривающие

кодекса

Российской

Федерации,

порядок выдачи разрешений на строительство и

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Предлагается изменить срок
исчисления количества дней, установленных для выдачи разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с десяти
календарных дней, предусмотренных в настоящее время, на семь рабочих
дней.
Положения Федерального закона позволят избежать сокращения
количества рабочих дней, необходимых для проведения всех процедур,
связанных с предоставлением государственных услуг по выдаче разрешений
на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в
случае

совпадения

выходного

и нерабочего

праздничного

дней и

последующего переноса выходного дня на рабочий день, следующий после

праздничного,

что

позволит

повысить

качество

предоставления

соответствующих услуг.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "о" (гражданское

законодательство)

статьи

71 Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации,
а также в соответствии с пунктом "к" (административное, земельное,
жилищное 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 российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О порядке
опубликования и вступления

в силу федеральных

конституционных

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"
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, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 23 декабря 2016 года.

Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Г.Н. Кареловой,
по

председателю

федеративному

самоуправлению

и

Комитета

устройству,
делам

региональной

Севера

Совета

Федерации

политике,

Д.И. Азарову,

местному

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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