АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

г.

№

^>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
21 октября 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1055458-6) был внесен в
Государственную Думу Государственным Советом Республики Крым 24 июня
2016 года.
Федеральным законом вносятся изменения в часть 2 статьи 28 Водного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми в Российской
Федерации увеличивается до 21 количество бассейновых округов. В перечень
бассейновых округов включается Крымский бассейновый округ.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «а» (принятие и изменение федеральных
законов) статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также в рамках
полномочий

Российской

Федерации

по

вопросу

совместного

ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному
пунктом «к» (водное законодательство)

части 1 статьи 72 Конституции

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.
Федерального закона соблюдена, противоречия между

Внутренняя
его

логика

структурными

частями и нормами не выявлены. Правила юридической техники соблюдены.

ч/

Правовыми последствиями вступления в силу Федерального закона
явятся совершенствование системы управления в области использования и
охраны

водных

объектов,

распространение

бассейнового

подхода

к

регулированию водных отношений на территорию Республики Крым.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной
26 февраля

постановлением

2010

года

№96,

Правительства

Российской Федерации от

антикоррупционная экспертиза проведена,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации, и его рассмотрение может быть начато
не позднее 5 ноября 2016 года.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, первому

заместителю

Председателя

Н.В. Фёдорову,

заместителю

председателя

первому

Совета

Федерации

Комитета

Совета

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
С.Ф. Лисовскому,

полномочному

представителю

Президента Российской

Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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Исполнители:
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