ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
проекта федерального закона «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ассоциация провела правовую экспертизу проекта Федерального закона «О публично-правовой компании «Единый
заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
– законопроект), результаты которой приводятся ниже.
Исследуемый проект Федерального закона является новым документом. Таким образом, исследовать степень
изменений неактуально.
Проект Федерального закона определяет порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции и
полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»
в целях выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
(в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации), капитального ремонта, сноса (далее - строительство) определенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом объектов капитального строительства.
Единый заказчик в сфере строительства (далее - единый заказчик) - публично-правовая компания, созданная путем
реорганизации федеральных государственных учреждений, определенных Правительством Российской Федерации (далее учреждения), с одновременным сочетанием их преобразования и слияния в целях осуществления функций государственного
заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые находятся или
будут находиться в государственной собственности Российской Федерации (далее - объекты) и включены в программу
деятельности единого заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом, и в иных определенных
Правительством Российской Федерации целях в сфере осуществления капитальных вложений в объекты капитального
строительства.
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Учредителем единого заказчика является Российская Федерация.
Единый заказчик в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет полномочия
главного распорядителя средств федерального бюджета, получателя средств федерального бюджета, главного
администратора доходов федерального бюджета и администратора доходов федерального бюджета при обеспечении
строительства объектов.
Единый заказчик при обеспечении строительства объектов, включенных в программу деятельности, осуществляет
функции технического заказчика и проводит строительный контроль самостоятельно или путем привлечения им иных
лиц.
Со дня государственной регистрации единого заказчика до утверждения программы деятельности единого заказчика
единым заказчиком обеспечивается выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкция, капитального ремонта, снос объектов, которые по состоянию на указанный день
выполнялись на основании государственных контрактов, заказчиками по которым являлись учреждения, путем
реорганизации которых создан единый заказчик.
Степень регулирующего воздействия проекта акта оценивается как незначительная.

Оценка воздействия на национальное объединение, СРО и членов СРО приведена в Таблице № 1.
Таблица № 1.
№

1.

Основные позиции законопроекта

Проект федерального закона «О
публично-правовой компании
«Единый заказчик в сфере

Влияние на национальные
Влияние на
объединения (НОПРИЗ,
саморегулируемые
НОСТРОЙ)
организации
НезначиСущеКрити- Незначи- СущеКритительное ственное ческое тельное ственное ческое

×

×
2

Влияние на членов
саморегулируемых
организаций
Незначи- СущеКритительное ственное ческое

×

строительства» и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Итог оценки регулирующего воздействия
законопроекта на субъектов
саморегулирования, в рамках принятой
трехуровневой модели

Влияние законопроекта на национальные объединения (НОПРИЗ, НОСТРОЙ):
критическое 0%, существенное 0%, незначительное 100%.
Влияние законопроекта на саморегулируемые организации:
критическое 0%, существенное 0%, незначительное 100%.
Влияние законопроекта на членов саморегулируемых организаций:
критическое 0%, существенное 0%, незначительное 100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
Предложенный проект федерального закона нацелен на организацию нормативно-правовой базы по созданию
крупнейшей в России публично-правовой компании в сфере строительства, обеспечению ее функционирования и
регулированию ее правоотношений с участниками строительной сферы.
Вместе с тем, необходимо отметить следующее.
В связи с тем, что Единый заказчик при обеспечении строительства объектов, включенных в программу
деятельности, осуществляет функции технического заказчика и проводит строительный контроль самостоятельно или
путем привлечения им иных лиц в настоящий момент создание неблагоприятных условий для функционирования СРО
строительной сферы, а также членов таких СРО не усматривается .

Исп. А.Ю.Филаткин
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