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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 21 апреля 2015 года
(законопроект № 504864-6)

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со

статьями

105

и

106

Регламента

Совета

Федерации

рассмотрел

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", принятый Государственной Думой 21 апреля
2015 года.
Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации 22 апреля 2014 года.
Действие Федерального закона направлено на совершенствование
правового регулирования в сфере производства, использования и обращения
драгоценных
классификации

металлов
и

и

добычи

первичной

(в

оценки),

части

сортировки,

использования

и

первичной
обращения

драгоценных камней путем уточнения предмета и порядка организации
государственного контроля (надзора) в указанной сфере.

И

2
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Федеральный

закон

от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных
камнях",

Федеральный

противодействии

закон

от

7

легализации

августа

2001

(отмыванию)

года

№

доходов,

115-ФЗ

"О

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма", Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".
Федеральный закон предусматривает наделение федерального органа
исполнительной

власти,

осуществляющего

функции

по

выработке

государственной политики и нормативному 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).

В частности в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона
государственное учреждение осуществляет полномочия, предусмотренные
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии
легализации

(отмыванию)

финансированию

доходов,

терроризма",

а

полученных

также

преступным

полномочия

по

путем,

контролю

и
за

организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
скупку,

куплю-продажу

драгоценных

металлов

и

драгоценных

камней,

ювелирных изделий и лома из таких изделий.
Статьей
Российской

3

Федерального

Федерации

об

закона

вносятся

изменения

административных

в

Кодекс

правонарушениях,

наделяющие должностных лиц федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего

федеральный

государственный

пробирный

надзор,

и

подведомственных ему государственных учреждений правами рассматривать

Л

дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 1914,
составлять протоколы об административных правонарушениях. Полномочия
по

рассмотрению

дел

об

административных

правонарушениях,

27
предусмотренных частями первой, второй и третьей статьи 15 (в отношении
организаций,

осуществляющих

скупку,

куплю-продажу

драгоценных

металлов и драгоценных камней ювелирных изделий из них и лома таких
изделий), относятся к компетенции судов.
Федеральный закон регулирует отношения, относящиеся к ведению
Российской Федерации, а также отношения, которые находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Правовыми последствиями вступления Федерального закона в силу
явятся:
осуществление

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти и (или) подведомственными ему государственными
учреждениями государственного контроля (надзора) в области производства,
использования,

обращения

драгоценных

металлов

и

добычи

(в

части

сортировки, первичной классификации и первичной оценки), использования.
Обращения драгоценных металлов и добычи использования, обращения
драгоценных камней, включающего в себя федеральный государственный
пробирный надзор и государственный контроль при ввозе в Российскую
Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз,
и

вывозе

из

Российской

Федерации

в

государства,

не

входящие

в

Евразийский экономический союз;
проведение
индивидуальных

внеплановых

проверок

предпринимателей,

юридических

осуществляющих

лиц

деятельность

и
в

указанной области, только по основаниям, установленным Федеральным
законом,

а

также

должностными

реализация

лицами

прав

в

при

их

пределах,

проведении

уполномоченными

установленных

Федеральным

законом.

в

4
Согласно

методике

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.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона он вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Пункты
1-12, 14, подпункты "б", "г" - "е" пункта 15, пункт 16, подпункт "б" пункта
17, пункты 18-23 статьи 1, статьи 2-5 Федерального закона вступают в
силу

по

истечении

ста

восьмидесяти

дней

после

дня

официального

опубликования Федерального закона.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", принятый Государственной Думой 21 апреля 2015 года.

Председатель Комитета
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