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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 16
Федерального закона "О рекламе", принятому Государственной Думой
16 ноября 2016 года

Проект названного Федерального закона (№ 1183395-6) был внесен
Правительством Российской Федерации 28 сентября 2016 года.
Федеральный закон разработан во исполнение поручений Президента
Российской Федерации от 24 февраля 2015 года № Пр-339 и направлен на
поддержку

печатных

предоставления

средств

им

массовой

возможности

информации

получения

посредством

дополнительного

финансирования за счет распространения большего объема рекламных
материалов.
Статьей 1 Федерального закона вносится изменение в статью 16
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ, согласно которому
объем

текста

рекламы

в

периодических

печатных

изданиях,

не

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера,
увеличивается с 40 до 45 процентов объема одного номера периодических
печатных изданий.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "о"

(гражданское

законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина,
согласуется с международными обязательствами Российской Федерации и
системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.

Правовым последствием вступления Федерального закона в силу явится
предоставление

возможности

периодическим

печатным

изданиям,

не специализирующимся на сообщениях и материалах рекламного характера,
увеличить площадь распространяемых в одном номере печатного издания
рекламных материалов, за счет чего увеличить свои доходы.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен не позднее
1 декабря 2016 года.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета Федерации по
конституционному
АЛ. Клишасу,
Федерации

законодательству

полномочному
в

Совете

и

государственному

представителю

Федерации

строительству

Президента

А.А. Муравьёву,

Российской

полномочному

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

Заместитель Руководителя
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