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№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной поддержке молодёжных и
детских общественных объединений", принятому Государственной
Думой 16 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 848800-6) был внесен в
Государственную Думу Законодательным Собранием Краснодарского края
28 июля 2015 года, принят в первом чтении 15 марта 2016 года, во втором
чтении - 7 декабря 2016 года.
Федеральным законом в Федеральный закон "О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений" вносятся
изменения,

уточняющие

терминологию,

используемую

в

данном

Федеральном законе для обозначения федерального органа исполнительной
власти,

уполномоченного

осуществлять

деятельность

по

оказанию

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной

молодёжной

политики,

государственных

программ

Российской

а

также

для

Федерации,

обозначения
включающих

мероприятия в сфере молодёжной политики.
Реализация Федерального закона будет способствовать унификации
действующего законодательства.
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
/
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26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
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Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
"е" (общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической
культуры и спорта) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии со статьей 6 Федерального закона
"О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания" вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации. Федеральный закон
может быть рассмотрен Советом Федерации не позднее 31 декабря 2016
года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,
заместителям
Председателя
Совета
Федерации
Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.В.Рязанскому, 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.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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Исполнители;
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Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Г.В.Роик (т.697-53-58), Г.О.Кутафина (т.986-62-79);
Отдел систематизации законодательства:
Л.В.Хорышева (т.697-58-74).
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