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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Федерации»

Российской

Государственной

(далее

Думой

-

Федеральный

закон),

принятый

Федерального Собрания Российской Федерации

30 июня 2015 года (проект №605609-6), и отмечает следующее.
Законопроект внесен Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О
банках

и

банковской

организации

деятельности",

страхового

дела

в

Закон

Российской

Российской

Федерации

Федерации",

"Об

Основы

законодательства Российской Федерации о нотариате, Федеральный закон "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
и

Федеральный

устанавливающие

закон

"О

порядок

государственном
предоставления

кадастре
страховым

недвижимости",
организациям,

кредитным организациям и нотариусам сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
части совершенствования порядка предоставления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и государственном кадастре недвижимости.
В случаях, когда для осуществления банковских операций и других
сделок кредитной организации, осуществления страхования, нотариального
действия необходимы сведения, содержащиеся в Едином государственном

Л

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или сведения,
внесенные в государственный кадастр недвижимости, кредитная организация,
страховая

организация

и

нотариусы

не

вправе

требовать

от

клиента

предоставления таких сведений.
При этом нотариусы, страховые организации, кредитные организации
запрашивают и получают в органе кадастрового учета сведения, внесенные в
государственный кадастр недвижимости, только посредством использования
информационно-телекоммуникационных сетей

общего

пользования, в том

числе сети "Интернет", с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

содержит

вопросы,

предусмотренные

статьей

106

Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству и Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам поддерживают Федеральный закон.
Учитывая
экономической

вышеизложенное,
политике

Комитет

рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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