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2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О парламентском контроле», принятому
Государственной Думой 2 декабря 2015 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному
строительству,
рассмотрев
Федеральный
закон
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О парламентском
контроле» (далее - Федеральный закон), отмечает следующее.
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная
Дума)
депутатами
Государственной
Думы
С.Е.Нарышкиным,
А.М.Макаровым 12 мая 2015 года и был одобрен Государственной Думой
17 июня 2015 года в первом чтении, 3 июля 2015 года во втором чтении и
2 декабря 2015 года в третьем чтении.
Федеральный закон направлен на уточнение порядка рассмотрения
проектов федеральных законов о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (на текущий финансовый год и
плановый период).
В этих целях вносятся изменения в статью 11 Федерального закона
«О парламентском контроле».
Федеральным законом предусматривается, что при рассмотрении
вышеуказанного проекта бюджета рассматриваются данные по объектам
капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной
адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и
плановый период (на текущий финансовый год и плановый период), с
указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектносметной документации с положительным заключением государственной
экспертизы, положительным заключением о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о
предоставлении земельных участков под строительство. При этом

Минэкономразвития России ежеквартально вносит в Государственную Думу
информацию об изменениях федеральной адресной инвестиционной
программы.
В ходе работы над проектом Федерального закона в его текст были
внесены поправки, согласно которым в случае досрочного прекращения
государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой
программы) федеральный орган исполнительной власти, ответственный за
разработку и реализацию, представляет в Государственную Думу отчет о ее
реализации.
Федеральный закон принят по предметам ведения Российской
Федерации, установленным пунктами «г»
(установление порядка
деятельности
федеральных
органов исполнительной власти),
«е»
(федеральные программы), «ж» (финансовое регулирование) статьи 71
Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон согласуется с Конституцией Российской
Федерации и системой федерального законодательства.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации в соответствии со статьей 106 Конституции Российской
Федерации.
Коррупциогенных факторов в Федеральном законе не выявлено.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам,
Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагают
одобрить Федеральный закон.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона «О парламентском контроле».
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