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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменения в статью 51 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
27 января 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 1096914-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 10 июня
2016 года под наименованием «О внесении изменения в статью 51 Кодекса
торгового

мореплавания

Российской

Федерации

в

части

определения

порядка оплаты услуг по ледокольной проводке и ледовой лоцманской
проводке в акватории Северного морского пути».
В соответствии с Федеральным законом пункт 5 статьи 51 (Плавание
в акватории Северного морского пути)
Российской

Федерации

дополняется

Кодекса торгового мореплавания
положением,

в

соответствии

с

которым правила, установленные пунктом 5 статьи 51, распространяются
на

военные

находящиеся
субъектов

корабли,
в

военно-вспомогательные

собственности

Российской

Российской

Федерации

или

суда

и

Федерации,

другие

суда,

собственности

эксплуатируемые

ими

и

используемые только для правительственной некоммерческой службы.
Пункт 5 статьи 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
предусматривает,

что

размер

платы

за

ледокольную

проводку

судна,

ледовую лоцманскую проводку судна в акватории Северного морского пути
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
естественных монополиях с учетом вместимости судна, ледового класса
судна, расстояния, на которое осуществляется проводка этого судна, и
периода навигации. При этом оплата ледокольной проводки судна, ледовой

лоцманской

проводки

судна

в

акватории

Северного

морского

пути

осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «ж» (финансовое регулирование) и «о»
(гражданское

законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской

Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

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

2010

года

№ 96,

Российской Федерации от

антикоррупционная

экспертиза

проведена,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии с общим порядком,
установленным федеральным законодательством.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое
Федерации.

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Рассмотрение Федерального закона должно быть начато не

позднее 13 февраля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике

Ю.В.Неёлову,

полномочному

представителю

Президента

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

А.В. Яцкину.
Заместитель начальника
Правового управления
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