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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"Об основах приграничного сотрудничества"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера (далее - Комитет)
рассмотрел Федеральный закон "Об основах приграничного сотрудничества"
(проект № 351626-5), принятый Государственной Думой 14 июля 2017 года
(далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с
осуществлением

приграничного

сотрудничества,

определяет

основные

принципы, задачи и направления приграничного сотрудничества, а также
полномочия субъектов приграничного сотрудничества Российской Федерации,
под которыми понимаются Российская Федерация, приграничные субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования приграничных субъектов
Российской Федерации.
Федеральный

закон

Федерации являются

устанавливает,

какие

приграничными: субъекты

территории которых прилегают

субъекты

Российской

Российской Федерации,

к Государственной

границе Российской

Федерации. Муниципальные образования приграничных субъектов Российской
Федерации определятся как муниципальные образования, расположенные на
территориях приграничных субъектов Российской Федерации.
Устанавливается,
Российской

Федерации

что
в

субъекты
пределах

приграничного
своих

полномочий

сотрудничества
осуществляют

приграничное сотрудничество в соответствии с принципами и задачами,
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определенными Федеральным законом и иными федеральными законами, по
ряду направлений, в числе которых: сотрудничество в области экономики;
сотрудничество в области транспорта и связи; сотрудничество в области
энергетики; сотрудничество в социальной области; сотрудничество в области
науки и образования; сотрудничество в области культуры и искусства, а также
иные направления приграничного сотрудничества.
Федеральным

законом

устанавливаются

полномочия

федерального

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по

выработке

государственной

нормативно-правовому

в

государственной

власти приграничного субъекта Российской Федерации,

органов

приграничного

местного

приграничного

и

регулированию

а также

сфере

политики

самоуправления

сотрудничества,

муниципального

органов

образования

субъекта Российской Федерации в сфере приграничного

сотрудничества.
Устанавливается
сотрудничестве

порядок заключения

соглашений

о приграничном

приграничных субъектов Российской Федерации, а также

муниципальных образований приграничных субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом будет сформирован единый
перечень соглашений

о приграничном сотрудничестве,

формирование и

ведение которого отнесено к полномочиям уполномоченного федерального
органа исполнительной власти. Формирование соответствующих перечней
соглашений о приграничном сотрудничестве предусмотрено в приграничных
субъектах

Российской

Федерации

и

муниципальных

образованиях

приграничного субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный
орган государственной власти приграничного субъекта Российской Федерации
ежегодно до 1 февраля направляет в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти перечень соглашений о приграничном сотрудничестве
данного приграничного субъекта Российской Федерации, а также перечень
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соглашений о приграничном сотрудничестве

муниципальных образований

приграничного субъекта Российской Федерации.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"Об

основах

приграничного

сотрудничества".

Председатель Комитета
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