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Уважаемая Галина Дмитриевна! 

 

Правительство Амурской области рассмотрело Ваше обращение от 

04.06.2020 №2020/исх/0/0412 и, в пределах своей компетенции, сообщает 

следующее.  

Проектом федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 

законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав» изменения вносятся в 

законодательные акты, регулирующие вопросы, относящиеся к ведению 

Российской Федерации и к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации  в соответствии со статьями 71, 72 

Конституции Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 105 Конституции Российской 

Федерации федеральные законы принимаются Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 109 Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 22.01.1998 № 2134-II ГД            

«О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (далее – Регламент) законопроекты по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

установленным статьей 72 Конституции Российской Федерации, Совет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, как 

правило, не позднее чем за 45 дней до дня их рассмотрения на заседании 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

направляет в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки и 

представления в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации отзывов на указанные законопроекты. Совет Государственной Думы 
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с учетом предложений ответственного комитета устанавливает срок 

представления отзывов в ответственный комитет. 

Таким образом, формирование позиции и подготовка отзыва для 

представления его в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации от руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется на 

основании объективного, полного и всестороннего рассмотрения и изучения 

направленного в порядке, предусмотренном статьей 109 Регламента, 

законопроекта.   

В силу пункта «а» статьи 71 Конституции Российской Федерации 

принятие и изменение федеральных законов, контроль за их соблюдением 

находится в исключительном ведении Российской Федерации. При этом  

принятие срочных мер, направленных на недопущение принятия и внесения 

изменений в федеральные законы, не входит в компетенцию губернатора 

Амурской области как руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти области.  

Вместе с тем часть 3 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007  

№ 315-ФЗ   «О саморегулируемых организациях» предусматривает право 

саморегулируемой организации участвовать в обсуждении проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и направлять в форме документов на бумажном носителе или в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в органы государственной власти 

Российской Федерации заключения о результатах проводимых ею независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов, а также вносить на 

рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации 

предложения по вопросам формирования и реализации государственной 

политики в отношении предмета саморегулирования. 

 

 

 

 

      А.В. Нестеренко 
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