АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

2017 г.

№

.£"./"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 60 и 67 * Водного кодекса Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 20 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 1049923-6) был внесен в
Государственную

Думу

Г. А. Горбуновым

членами

Совета

Федерации

А. Н.Кондратенко,

(в период исполнения ими полномочий члена

Совета

Федерации), В.И.Харламовым, а также депутатами Государственной Думы
Н.В.Панковым,

У.М.Умахановым,

А.С.Сикорским и другими

20 апреля

2016 года.
Федеральным законом вносятся изменения в Водный кодекс Российской
Федерации (далее — Водный кодекс), направленные на совершенствование
правового регулирования

охраны водных

объектов

в части, касающейся

предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Федеральным

законом

статья

671

(Предотвращение

негативного

воздействия вод и ликвидация его последствий) Водного кодекса излагается в
новой

редакции,

согласно

которой

предусматривается,

что

в

целях

предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и
объекты принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий, обеспечивается инженерная защита территорий и
объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов,
заболачивания и другого негативного воздействия вод.
В соответствии с Федеральным законом под мерами по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий понимается
комплекс

мероприятий,

включающий

в

себя:

предпаводковое

и

послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов,

ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов; противопаводковые мероприятия, в том числе
мероприятия

по

увеличению

пропускной

способности

русел

рек,

их

дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов
водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчаногравийной и каменной наброской.
Федеральным

законом

территорий и объектов

устанавливается,

что

инженерная

защита

от негативного воздействия вод, в том числе

строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений,
предназначенных

для

защиты

территорий

и

объектов

от

затопления,

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого
негативного

воздействия

вод

(сооружения

инженерной

защиты),

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и
объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных
участков

для

государственных

и

муниципальных

нужд

в

порядке,

установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «г» (порядок организации и деятельности
федеральных

органов

исполнительной

власти)

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 водными
ресурсами) и «к» (водное и земельное законодательство) части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации.
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 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 статьей 106
Конституции

Российской

Федерации.

Федеральный

закон

может

быть

рассмотрен не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

первому

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
председателю

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной

политике и природопользованию М.П.Щетинину, председателю

Комитета

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному

самоуправлению

представителю
А.А. Муравьёву,

и делам

Севера Д.ИАзарову,

Президента Российской Федерации в
полномочному

представителю

полномочному

Совете Федерации

Правительства

Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления

^L£^>

Е.Ю.ЕГОРОВА

Исполнители:
отдел гражданского права О.С.Черниченко (697-90-36)
отдел конституционного и международного права Ю.В.Андрюкин (691-76-84); А.Б.Никольский (697-91-87)
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