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2017 Г.

№

g3/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 51 Федерального
закона «О государственной поддержке кинематографии Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 20 июля 2017 года
Проект

данного

Федерального

закона

(№

110769-7)

был

внесен

в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 27 февраля 2017
года, принят Государственной Думой в первом чтении 7 июня 2017 года, во
втором чтении — 19 июля 2017 года, в третьем чтении — 20 июля 2017 года.
Федеральный

закон

отменяет

необходимость

оформления

прокатного

удостоверения на фильм в случаях его некоммерческого показа музеями,
выставочными

залами,

домами

и

дворцами

культуры,

клубами,

парками

культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или
образовательными

организациями,

а

также

перешедших

в

общественное

достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской
империи

или

СССР,

в

пределах

Государственной

границы

Российской

Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно
нормативных

методике
правовых

утвержденной

проведения

актов

и

постановлением

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пунктам «в»
(регулирование
(установление
власти),

«е»

и

прав

и

свобод

человека

и

гражданина),

«г»

порядка деятельности федеральных органов исполнительной
(установление

государственного,

/л ц

защита

основ

экономического,

федеральной
социального

и

политики

в

культурного

области
развития

Российской
находятся

в

Федерации)
ведении

статьи

71

Российской

Конституции

Федерации,

а

Российской
также

Федерации

вопросы,

которые

согласно пунктам «б» (защита прав и свобод человека и гражданина) и «е»
(общие вопросы образования, науки, культуры) части 1 статьи 72 Конституции
Российской

Федерации

находятся

в

совместном

ведении

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации.
Реализация

Федерального

закона

потребует

внесения

изменений

в

подзаконные нормативные правовые акты.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования в соответствии со статьей 6 Федерального
закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания».
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции

Российской

Федерации,

и может

быть рассмотрен в Совете

Федерации не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

B.И. Матвиенко,

заместителю

И.М.-С. Умаханову,

председателю

образованию
Президента

и

культуре

Российской

Председателю

Председателя
Комитета

З.Ф. Драгункиной,
Федерации

в

Совета

Совета

Совета

Федерации

Федерации

полномочному

Совете

Федерации

Федерации

по

науке,

представителю
А.А. Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А. В Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

Е.Ю. Егорова

8-28650
Исполнители:
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
C.Ю. Лялюев (тел. 697-52-56);
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства:
О.В. Бокарева (тел. 697-84-96)
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