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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«О парламентском контроле»,
принятому Государственной Думой 2 декабря 2015 года
Проект

названного

Государственную

Федерального

Думу

закона

депутатами

был

внесён

Государственной

в

Думы

С.Е.Нарышкиным и А.М.Макаровым 12 мая 2015 года с наименованием
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О парламентском
контроле» (№ 789991-6).
Федеральным
«О парламентском

законом
контроле»,

статья

11

регулирующая

Федерального
вопросы

закона

осуществления

палатами Федерального Собрания Российской Федерации парламентского
контроля в сфере бюджетных правоотношений, дополняется положениями
1

(новый пункт З части 2), согласно которым в рамках предварительного
парламентского контроля при рассмотрении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
или о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период осуществляется рассмотрение
данных 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 проектно-сметной документации с положительным
заключением государственной экспертизы, положительным заключением о
it

достоверности

определения

сметной стоимости

строительства,

решений

предоставлении

о

объекта

капитального

земельных

участков

под

строительство.
Федеральным
Министерства

законом

также

экономического

устанавливается

развития

обязанность

Российской

Федерации

ежеквартально вносить в Государственную Думу до 30-го числа месяца,
следующего за

отчетным,

информацию об изменениях

федеральной

адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и
плановый период (новая часть З2) и обязанность федерального органа
исполнительной власти,

ответственного

за разработку

и реализацию

государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой
программы), представлять в Государственную Думу отчет о реализации
государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой
программы) в случае досрочного прекращения ее реализации (новая
часть 81).
Федеральный

закон принят по предметам

Федерации,

установленным

деятельности

федеральных

пунктами
органов

«г»

ведения Российской

(установление

исполнительной

порядка

власти),

«е»

(федеральные программы), «ж» (финансовое регулирование) статьи 71
Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Согласно статье 2 Федерального закона он вступает в силу с 1 января
2016 года.

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, определенные в статье 106
Конституции Российской Федерации (финансовое регулирование), и его
рассмотрение в Совете Федерации должно быть начато не позднее 17
декабря 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В. Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А. Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности

В.А. Тюльпанову,

председателю

Комитета

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухину,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В. Неёлову,
Федерации

в

полномочному
Совете

представителю

Федерации

Президента Российской

А.А. Муравьёву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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