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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", принятому Государственной Думой 3 июля 2015 года
Проект названного Федерального закона (№ 642612-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 6 ноября
2014 года под наименованием "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного кадастрового учета объектов недвижимости".
Федеральный

закон

направлен

на

регламентацию

процедуры

установления границ зон с особыми условиями использования территорий в
отношении объектов промышленности, энергетики, особо радиационно
опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов.
Федеральный закон предусматривает внесение изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
"О

государственном

кадастре

недвижимости",

устанавливающих

обязательное наличие сведений о границах зон с особыми условиями
использования территорий с описанием их местоположений и координатами
характерных точек границ указанных зон в случае выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, являющихся
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объектами

электроэнергетики,

системы

газоснабжения,

транспортной

инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом

"о" (гражданское

законодательство)

статьи

71 Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации, а
также в соответствии с пунктами "в" (вопросы владения, пользования и
распоряжения землей), «д» (охрана окружающей среды) и "к" (земельное
законодательство,

законодательство

об

охране

окружающей

среды)

части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов 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.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится обеспечение безопасности населения и создания необходимых
условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо
радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных
объектов.
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 вьывлены.
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Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом
"в" (финансовое регулирование)
Федерации,

и

его

рассмотрение

статьи

106 Конституции Российской

должно

быть

начато

не

позднее

18 июля 2015 года.
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона он вступает в силу со
дня

его

официального

опубликования,

за

исключением

отдельных

положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьеву, председателю
Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В. Неёлову,
председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Г.А. Горбунову, председателю Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину,
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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