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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", принятому Государственной Думой
27 января 2017 года
Проект федерального закона (№ 447606-6) был внесен в Государственную
Думу 10 февраля 2014 года депутатами Государственной Думы А.Н. Васильевым,
Р.Ш. Хайровым, И.Б. Богуславским и другими под наименованием "О внесении
изменений в часть 6 статьи 16 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Федеральным законом часть 6 статьи 16 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации"

излагается

в

новой

редакции,

направленной на

совершенствование порядка установления требований к обустройству участков
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального
значения на подъездах к пунктам пропуска через Государственную границу
Российской Федерации, а именно: меняется процедура утверждения требований к
обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска
через Государственную

границу Российской Федерации и закрепляется, что

данные требования будут устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами "г" (установление порядка деятельности федеральных
органов исполнительной власти) и "и" (федеральные пути сообщения) статьи 71

Конституции Российской Федерации, а также в рамках полномочий Российской
Федерации по вопросу совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, установленному пунктом "б" (режим пограничных зон)
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно
нормативных
утвержденной

методике
правовых

проведения

актов

и

постановлением

от 26 февраля 2010

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,

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 не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен не позднее
11 февраля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю

Совета Федерации

В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьеву,
Комитета

Совета

председателю

Федерации

Комитета

по

Совета

экономической
Федерации

по

политике
обороне

председателю
Ю.В. Неёлову,

и

безопасности

В.А. Озерову, полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
Временно исполняющий обязанности
начальника Правового управления
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