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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
в части упрощения порядка предоставления права пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования", принятому
Государственной Думой 14 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 32848-7) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 22 ноября
2016 года под наименованием "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права пользования
участками

недр

местного

общераспространенных
государственного

значения

полезных

для

разведки

ископаемых

(муниципального)

контракта

при
или

и

добычи

исполнении
договора

на

осуществление дорожной деятельности".
Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской
Федерации

от

21

февраля

1992

года

№

2395-1

"О

недрах",

устанавливающие, что юридическим лицам, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству,
реконструкции,

капитальному

ремонту,

ремонту

и

содержанию

автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Федеральным
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд"

или

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц", предоставляются в пользование участки недр
местного значения с целью разведки и добычи общераспространенных
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полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения указанных
работ, без проведения конкурса или аукциона. При этом такие участки
недр

местного

значения

предоставляются

на

срок

выполнения

соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту,

ремонту

и

содержанию

автомобильных

дорог

общего

пользования.
Согласно

Федеральному

закону

предусматривается,

что

общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках
недр местного значения для целей выполнения работ по строительству,
реконструкции,

капитальному

ремонту,

ремонту

и

содержанию

автомобильных дорог общего пользования, могут использоваться только в
объеме и для целей выполнения указанных работ.
Федеральный закон принят по предмету

ведения Российской

Федерации, установленному пунктом "о" (гражданское законодательство)
статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также в рамках
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской

Федерации

установленным

и

пунктами

субъектов
"в"

Российской
(пользование

Федерации,
недрами),

"д" (природопользование) и "к" (законодательство о недрах) части 1 статьи
72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями не выявлены. Правила юридической
техники соблюдены.
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.
Федеральный закон вступает в силу в общем порядке по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей

106

Конституции

Российской Федерации,

и

может

быть

рассмотрен не позднее 29 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации Н.В.Фёдорову, заместителям Председателя Совета Федерации
Г.Н.Кареловой и Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации
по

аграрно-продовольственной

М.П.Щетинину,

председателю

федеративному

устройству,

политике
Комитета

и

природопользованию

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову, председателю Комитета
Совета

Федерации

по

экономической

полномочному представителю
Совете

Федерации

политике

Ю.В.Неёлову,

Президента Российской Федерации в

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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