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№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 5 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 1029636-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 марта
2016 года.
Федеральный

закон направлен на совершенствование

регулирования

отношений

в

строительства

объектов

их

области

создания

морских

инфраструктуры,

правового
портов,

государственного

регулирования деятельности и обеспечения безопасности в морских портах,
земельных и имущественных отношений в морских портах.
В

этой

связи

Федеральным

законом

вносятся

изменения

в

Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации» (далее — Федеральный закон о морских портах), в соответствии
с которыми уточняется понятие «объекты инфраструктуры морского порта»,
устанавливается, что перечень объектов инфраструктуры морского порта
утверждается
власти,

уполномоченным

осуществляющим

федеральным

органом

исполнительной

нормативно-правовое регулирование

в сфере

транспорта, уточняются требования к составу территории и границам
территории морского порта.
Федеральным законом устанавливается порядок создания морского
порта. Предусматривается, что создание морского порта осуществляется на

основании схемы территориального планирования Российской Федерации в
области развития

федерального

транспорта

и

автомобильных

дорог

федерального значения. Решение о создании морского порта, а также
порядок

подготовки

и

принятия

такого

решения

принимается

Правительством Российской Федерации.
Федеральным

законом

вводится

новый

портовый

сбор

-

инвестиционный портовый сбор, который представляет собой сбор на
строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта,
относящихся к объектам федеральной собственности. Порядок определения
размера инвестиционного портового сбора, порядок его взимания и
применения утверждается Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом корректируются положения Федерального
закона о морских портах, регламентирующие правоотношения между
операторами

морских

предусматривается,
операторов

портов

и

перевозчиками.

В

частности,

что порядок взаимодействия, права, обязанности

морских

терминалов

и

перевозчиков,

осуществляющих

перевозки грузов железнодорожным транспортом, определяются договорами
об организации работы по обеспечению перевалки грузов в морском порту,
заключаемыми

сроком не

менее

чем

на

пять лет.

Закрепляются

существенные условия такого договора, устанавливается, что типовая форма
такого договора утверждается федеральным органом исполнительной власти
в области транспорта.
Кроме того, Федеральным законом уточняются иные положения
Федерального закона о морских портах, в том числе, устанавливающие
особенности создания и использования объектов инфраструктуры морского
порта, включая условия предоставления во владение и пользование
находящегося

в

государственной

собственности

и

относящегося

к

недвижимому имуществу объекта инфраструктуры морского порта.
Корреспондирующие

изменения

вносятся

в

Кодекс

торгового

мореплавания Российской Федерации, Земельный кодекс Российской

3
Федерации, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации,
Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей

зоне

искусственных

Российской Федерации»,

земельных

участках,

Федеральный

созданных

на

закон

водных

«Об

объектах,

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в иные
федеральные законы.
Федеральный закон принят по предметам ведения Российской
Федерации,

установленным

деятельности

пунктами

федеральных

«г»

органов

(порядок

организации

исполнительной

«д» (федеральная

государственная

собственность

«ж» (финансовое

регулирование),

«и»

и

власти),

управление

(федеральный

и

ею),

транспорт)

и

«о» (гражданское законодательство) статьи 71 Конституции Российской
Федерации, а также в рамках полномочий Российской Федерации по
вопросам

совместного

ведения

Российской Федерации и

субъектов

Российской Федерации, установленным пунктами «в» (вопросы владения,
пользования и распоряжения землей) и «к» (административное и земельное
законодательство) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральным законом предусматривается принятие Правительством
Российской Федерации и уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти ряда подзаконных нормативных правовых актов.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 10 Федеральный закон вступает в силу с
1 ноября 2017 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете

Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации. Рассмотрение Федерального закона должно быть начато не
позднее 20 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В.Неёлову, председателю Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной

политике и природопользованию М.П.Щетинину,

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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