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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и
санитарно-защитной зоны», принятому Государственной Думой
23 июня 2017 года
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию по вопросам своего ведения рассмотрел Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (проект № 440478-6,
принятый Государственной Думой 23 июня 2017 года (далее - Федеральный
закон), и отмечает следующее.
Федеральным законом вносятся изменения в Воздушный кодекс
Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и
Федеральный
закон
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения».
Федеральный закон регулирует вопросы создания приаэродромной
территории (зоны с особыми условиями использования территорий),
необходимой для обеспечения безопасности полетов воздушных судов,
перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и
окружающую среду.
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Согласно
Федеральному
закону
приаэродромная
территория
устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти. На приаэродромной
территории могут выделяться семь подзон, в которых решением федерального
органа исполнительной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, устанавливаются ограничения использования объектов
недвижимости и осуществления деятельности.
Федеральный закон устанавливает, что утвержденные
правила
землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной
территории не применяются в части, противоречащей ограничениям,
установленным на приаэродромной территории, и подлежат приведению в
соответствие с указанными ограничениями.
Федеральным
законом
предусматривается
возмещение
ущерба
гражданам, юридическим лицам и публично-правовым образованиям в связи с
ограничениями использования объектов недвижимости и осуществления
деятельности, установленными на приаэродромной территории. Размер
данного ущерба указывается в заключениях уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований, в границах территорий которых
полностью или частично расположена приаэродромная территория.
Федеральным законом также предусматривается, что за счет
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
возмещается ущерб, причиненный гражданам и юридическим лицам при
ограничении их прав на земельные участки и (или) расположенные на них
объекты недвижимости, которые возникли до дня вступления в силу
Федерального закона, в связи с установлением в целях обеспечения
безопасности полетов воздушных судов ограничений использования земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и
осуществления экономической и иной деятельности, если использование таких
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости
было согласовано уполномоченными Правительством Российской Федерации
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами
государственной
власти субъектов Российской Федерации, которые
осуществляли полномочия собственников соответствующих аэродромов.
Следует отметить, что реализация положений Федерального закона может
повлечь дополнительные расходы за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
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Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
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