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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при

осуществлении

муниципального

государственного

контроля»,

контроля

принятому

(надзора)

Государственной

и

Думой

1 июля 2015 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рассмотрел,

в

части

вопросов

своего

ведения,

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав

юридических

осуществлении
контроля»,

лиц

и

индивидуальных

государственного

принятый

контроля

Государственной

предпринимателей

(надзора)

Думой

и

при

муниципального

Федерального

Собрания

Российской Федерации 1 июля 2015 года, и отмечает следующее.
Проект данного Федерального закона (№ 814738-6) был внесён в
Государственную

Думу

Федерального

Собрания

Российской Федерации

Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом устанавливается запрет на осуществление с
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года плановых проверок в отношении
юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

отнесенных

в

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской

Федерации»

исключением

к

юридических

субъектам
лиц,

малого

предпринимательства,

индивидуальных

за

предпринимателей,

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации.
1

~гч

Указанный запрет не распространяется, в том числе на:
- федеральный
гидротехнических
индивидуальных

государственный
сооружений

в

предпринимателей,

надзор

в

области

отношении

безопасности

юридических

эксплуатирующих

лиц,

гидротехнические

сооружения I или II класса опасности;
- государственный экологический надзор в отношении юридических
лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

эксплуатирующих

объекты,

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или II
категории;
- федеральный

государственный

надзор

в

области

обеспечения

радиационной безопасности;
- федеральный

государственный

надзор

в

области

использования

атомной энергии.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"о"

(гражданское

законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении 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.
Правовым

последствием

вступления в силу

Федерального закона

явится снижение административного давления на бизнес и повышение
инвестиционной привлекательности субъектов малого предпринимательства.
Реализация

Федерального

закона

позволит

оптимизировать

финансовые

средства и временные затраты субъектов малого предпринимательства.
На основании методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному

рассмотрению в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 16 июля 2015 года.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Председатель Комитета
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