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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 21 апреля 2015 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

в соответствии

со

статьями

30

и

105

Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона (проект № 504864-6) был внесен в
Государственную
22 апреля

2014

Думу
года

Федерального

Правительством

Собрания

Российской

Российской

Федерации

Федерации

и

принят

Государственной Думой 2 июля 2014 года в первом чтении, 10 апреля
2015 года - во втором чтении, 21 апреля 2015 года - в третьем чтении.
Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование

нормативно-

правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней.
В этих целях Федеральный закон вносит изменения в Федеральный
закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях»,

Федеральный

«О противодействии

закон

от

легализации

7

августа

(отмыванию)

2001

года

доходов,

№

115-ФЗ

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон

М£

w

2
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
контроля

предпринимателей

(надзора)

и

при

муниципального

осуществлении
контроля»

и

государственного

Кодекс

Российской

Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс).
В

частности,

рассматриваемый

Федеральный

закон

дополняет

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» новой
статьей 261, которая определяет понятие федерального
пробирного

надзора

юридических

и

лиц,

предусматривает

являющихся

государственного

установление

аффинажными

в

отношении

организациями

и

организациями, осуществляющими сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней, режима постоянного государственного
надзора. При этом перечень их объектов, на которых устанавливается режим
постоянного

государственного

надзора,

должен

быть

определен

Правительством Российской Федерации.
Кроме

того,

Федеральный

закон

предусматривает

наделение

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и
драгоценных

камней,

полномочиями

по

осуществлению

федерального

государственного пробирного надзора с возможностью передачи отдельных
полномочий

по

его

осуществлению

подведомственным

государственным

учреждениям (ФКУ «Пробирная палата России», Гохран России).
Корреспондирующие

изменения

Федеральный

закон

вносит

в

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
легализации

контроля»

(отмыванию)

и

Федеральный

доходов,

закон

полученных

«О

противодействии

преступным

путем,

и

финансированию терроризма».
Одновременно статьей 3 рассматриваемого Федерального закона в пункт
6 части 5 статьи 28.3 Кодекса, определяющий компетенцию должностных лиц
государственных

учреждений,

подведомственных

федеральному

органу

исполнительной власти, осуществляющему федеральный пробирный надзор,
вносится изменение, направленное на его приведение в соответствие с
изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О драгоценных металлах и
драгоценных

камнях».

Названная

норма

после

слов

федеральный» дополняется словом «государственный».

«осуществляющему

3
Принятие Федерального закона будет иметь позитивные социальноэкономические последствия,

поскольку позволит структурировать систему

государственного контроля (надзора) в сфере производства, переработки и
обращения

драгоценных

эффективность

металлов

обеспечения

и

драгоценных

защиты

интересов

камней

и

повысить

потребителей

и

предпринимателей.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

так

как

затрагивает

вопросы,

предусмотренные

статьей

106

Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

Федерации

государственному

по

строительству

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

Председатель Комитета
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и

