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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
3 июля 2015 года
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (№ 702680-6) был внесен в
Государственную Думу 20 января 2015 года Правительством Российской
Федерации. При рассмотрении во втором чтении был существенно
расширен предмет его правового регулирования.
Названным Федеральным законом вносятся в федеральные законы «О
банках и банковской деятельности», «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «О негосударственных
пенсионных фондах»,

«Об инвестиционных фондах»,

«Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и другие федеральные законы изменения, касающиеся
порядка предоставления кредитными организациями сведений о счетах,
вкладах и об остатках денежных средств на счетах, вкладах, принадлежащих
кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях,
предусмотренных федеральным законом сведений о счетах, вкладах супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей кандидатов в депутаты или на иные
выборные должности, и держателями реестра и депозитариями сведений о
принадлежащих вышеуказанным лицам ценных бумагах в Центральную
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избирательную

комиссию

Российской

Федерации,

избирательные

комиссии субъектов Российской Федерации.
Кроме этого, держатели реестра и депозитарии должны предоставлять
информацию о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также
информацию о таком счете избирательным комиссиям при осуществлении
ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием
средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и
размерами

имущества,

получаемого

политическими

партиями

и

их

региональными отделениями.
Федеральным

законом также

вносятся

изменения,

касающиеся

порядка взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми
организациями посредством информационных ресурсов, размещенных на
официальном сайте Банка России в сети «Интернет», а также возможности
обмена некредитными финансовыми организациями с Банком России
документами в электронном виде, в том числе при получении обязательных
для исполнения предписаний и запросов Банка России.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
В статье 1 Федерального закона в перечне источников официального
опубликования

отсутствует

необходимый

источник

официального

опубликования Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ:
Российская газета, 2015, 3 июля.
Федеральный закон в соответствии со статьей 18 вступает в силу с 9
февраля 2016 года.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
является

уточнение

процедуры

проведения

проверки

достоверности

сведений, представленных кандидатами на выборные должности.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж»
статьи 71 Конституции Российской Федерации к вопросам ведения
Российской Федерации (финансовое регулирование).
Федеральный закон в соответствии со статьей 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается финансового регулирования. Рассмотрение
данного Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не
позднее 18 июля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н.Рябухину,

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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