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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 72 Земельного
кодекса Российской Федерации", принятому Государственной Думой
17 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1003335-6) был внесен в
Государственную Думу Алтайским краевым Законодательным Собранием
24 февраля 2016 года под наименованием "О внесении изменений в часть 3
статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации".
Федеральный закон направлен на приведение Земельного кодекса
Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в отношении полномочий
органов местного самоуправления в части осуществления муниципального
земельного контроля.
В Земельный кодекс Российской Федерации вносятся изменения, в
соответствии с которыми на органы местного самоуправления городских
поселений возлагается осуществление муниципального земельного контроля
в отношении расположенных в границах городских поселений объектов
земельных

отношений,

на

органы

муниципального района - осуществление

местного

самоуправления

муниципального земельного

контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных в
границах сельского поселения, входящего в его состав, если иное не
установлено законом субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон принят по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленным
пунктом "к" (земельное законодательство) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовыми последствиями вступления в силу Федерального закона
явятся устранение противоречия между пунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации" и статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации в
отношении порядка осуществления муниципального земельного контроля.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года №96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 1 июля 2015 года.
В соответствии со статьёй 2 Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В. Фёдорову,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной

политике

и

природопользованию

Г.А. Горбунову,

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному
Д.И. Азарову,
Федерации

полномочному
в

Совете

самоуправлению

представителю

Федерации

и делам

Президента

А.А. Муравьёву,

Севера

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
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