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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 60 и 67
Водного кодекса Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 20 июля 2017 года
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рассмотрел

Федеральный

закон

«О

внесении

х

изменений в статьи 60 и 67 Водного кодекса Российской Федерации»
(проект № 1049923-6), принятый Государственной Думой 20 июля 2017 года
(далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный
предотвращению

закон

направлен

негативного

на совершенствование

воздействия

вод

и

мер по

ликвидации

его

последствий.
Изменения, вносимые данным Федеральным законом в Водный кодекс
Российской Федерации, запрещают размещение в границах зон затопления,
подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями
использования территорий, новых населенных пунктов и строительство
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.
Кроме того, Федеральный закон допускает изъятие земельных участков
для государственных и муниципальных нужд в порядке, установленном
земельным законодательством и гражданским законодательством, в целях
строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от
негативного воздействия вод.
В Федеральном законе коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный
Федерации,

закон принят по предметам

установленным

пунктами

«г»

ведения Российской

(порядок

организации

и

деятельности

федеральных

органов

(гражданское

законодательство)

исполнительной

статьи

71

власти)

Конституции

и

«о»

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 водными ресурсами) и «к» (водное и земельное
законодательство) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рекомендует

Совету

Федерации

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 60 и 671 Водного кодекса Российской Федерации».
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