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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
Государственной Думой 21 апреля 2015 года

отдельные
принятому

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию (далее - Комитет) рассмотрел указанный Федеральный
закон и отмечает следующее.
Проект

данного

Федерального

закона

(№ 504864-6)

был

внесен

Правительством Российской Федерации.
Данный

Федеральный

закон

определяет

терминологию

и

конкретизирует полномочия федерального органа исполнительной власти и
подведомственных
производства,

организаций,

использования

осуществляющих

и

обращения

функции

драгоценных

в

сфере

металлов

и

драгоценных камней, включая регистрацию именных клейм производителей
драгоценных металлов, отмену обязательности государственного клеймения
ювелирных изделий из серебра массой менее 3 грамм, а также вносит ряд
других изменений в четыре федеральных закона, в том числе:
- Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях»;
-Федеральный
противодействии

закон

от

легализации

7

августа

2001

(отмыванию)

года

доходов,

№115-ФЗ

«О

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях;

f

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».
Данным Федеральным законом отменяется государственный контроль
за

геологическим

драгоценных

изучением,

металлов

Федерального

и

закона)

разведкой

драгоценных
за

месторождений

камней

исключением

(статья

и
1,

добычей
пункт

сортировки,

21

первичной

классификации и первичной оценки драгоценных камней.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"г"

федеральных

(установление
органов

государственная

организации

исполнительной

собственность),

(внешнеэкономические
(гражданское

порядка

"ж"

отношения

законодательство)

власти),

(финансовое
Российской

статьи

71

и
"д"

деятельности
(федеральная

регулирование),
Федерации)

Конституции

и

"л"
"о"

Российской

Федерации относятся к ведению Российской Федерации, а также отношения,
которые в соответствии с пунктом "к" (административное законодательство)
части

1

статьи

совместном

72

ведении

Конституции
Российской

Российской
Федерации

Федерации
и

субъектов

находятся

в

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.
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.

а

Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом "в"
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации.
Правовым
явится

последствием

осуществление

вступления Федерального

уполномоченным

закона

федеральным

в

силу

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

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.
Правовым
явится

также

последствием
проведение

индивидуальных

вступления

внеплановых

предпринимателей,

в

силу

Федерального

закона

проверок

юридических

лиц

и

деятельность

в

осуществляющих

указанной области, только по основаниям, установленным Федеральным
законом,

а

также

должностными

реализация

лицами

прав

в

при

их

проведении

пределах,

уполномоченными

установленных

Федеральным

законом.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

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

Председатель Комитета
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