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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 19 июня 2015 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу Законодательным Собранием Пензенской области
26 декабря 2014 года (№ 687918-6).
Федеральным

законом вносятся изменения в статью

5 Закона

Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения,

выбор

места

пребывания

и

жительства

в

пределах

Российской Федерации», устанавливающие основания для освобождения
администраций гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга,
туристской

базы,

учреждения,

за

системы,

медицинской
исключением

исполняющего

организации

или

учреждения

уголовно-исполнительной

наказания

в

виде

другого

лишения

подобного

свободы

или

принудительных работ, от обязанности представлять в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление

функций по контролю и надзору в сфере миграции,

информацию о регистрации и снятии гражданина Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания в указанных организациях или
учреждениях. Основаниями являются: регистрация гражданина по месту
жительства или по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в
том же субъекте Российской Федерации, что и указанные организация или
учреждение; не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в
соответствующее

место

пребывания

непрерывный

срок

пребывания

гражданина в данном месте пребывания.
Федеральным законом для города федерального значения Москвы и
Московской области и для города федерального значения Санкт-Петербурга

и Ленинградской области установлены дополнительные основания для
освобождения от обязанности регистрировать гражданина Российской
Федерации по месту пребывания.
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской
Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина) и «г» (установление порядка деятельности
федеральных органов исполнительной власти) статьи 71 Конституции
Российской Федерации.
Федеральный
закон
соответствует
Конституции
Российской
Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон согласно его статье 2 вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению
Советом Федерации, поскольку не касается вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 4 июля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
А.А.Клишасу,
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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