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Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Законопроект вносится в редакции, ранее направленной в Правительство
Российской Федерации для получения официального отзыва, (исх. 25.11.2014 г.
№ АЖ- 4/111/178552).
Приложения

1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием федерального
закона на 1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л.
в 1 экз.
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5. Копии приложений на магнитном носителе.
Всего |Ь л.
А.Л.Красов

Неизвестных П.А.
692-92-79

Проект №

-/f От1-С

Вносится депутатом
Государственной Думы
А.Л.Красовым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации

Статья 1
Статью 15 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 34, ст. 4029; 2004, № 27, ст. 2711; 2010, № 15, ст. 1756; 2011, № 30,
ст. 4589) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) в соответствии с заключением призывной комиссии признан не
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований (за исключением граждан, проходящих (прошедших) военную
службу по контракту), - в течение пяти лет со дня вынесения указанного

заключения.".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф3
"О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2002, № 30, ст. 3030; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2716; № 43, ст. 4349; 2006, № 29, ст. 3122;
2007, №31, ст. 4011; №45, ст. 5418; 2010, № 11, ст. 1176; 2011,№ 1, ст. 16;
2013, № 27, ст. 3462, 3477; 2014, №

; ст.

) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае вынесения призывной комиссией заключения о признании
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, указанное заключение в течение трех рабочих дней
со

дня

его

вынесения

направляется

военным

комиссариатом

в

территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, по месту жительства этого гражданина. В случае отмены
указанного заключения военный комиссариат незамедлительно уведомляет
об этом соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции.";
2) второе предложение пункта 2 статьи 31 дополнить словами "либо

направляются военным комиссариатом указанным гражданам по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в их
документах воинского учета, и считаются полученными на шестой день,
считая с даты отправки заказного письма.".
Статья 3
Пункт 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 31, ст. 3215; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2011, № 48, ст. 6730;
2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165) дополнить
словами

- в течение пяти лет со дня вынесения указанного заключения.".

Статья 4
Пункт 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1152; 2008, № 30,
ст. 3616; 2011, № 43, ст. 5976; № 48, ст. 6730; 2013, № 27, ст. 3462; № 48,
ст. 6165; 2014, № 10, ст. 954) дополнить словами ", - в течение пяти лет со
дня вынесения указанного заключения.".

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Статьи

3

и

4

законопроекта

направлены

на

реализацию

постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30
октября 2014 года № 26-П, в соответствии с которым пункт 1 статьи 3
Федерального закона от 2 июля 2013 года № 170-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части реализации мер по повышению престижа и привлекательности
военной службы по призыву" признан не соответствующим Конституции
Российской Федерации в той мере, в какой содержащееся в нем положение
предполагает установление бессрочного запрета на замещение должностей
государственной гражданской службы для граждан, признанных не
прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии. При этом
вывод, аналогичный воспроизведенному выше, может быть сделан и в
отношении

соответствующих

изменений,

внесенных

этим

же

Федеральным законом (пункт 1 статьи 4) в Федеральный закон
"О муниципальной службе в Российской Федерации".
Статья 2 направлена на совершенствование механизма вручения
гражданам повесток о призыве на военную службу, что, во взаимосвязи с
положениями статей 1, 3, и 4, должно способствовать сокращению
количества граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. В эту
же статью включено соответствующее положение, направленное на
реализацию

изменений,

предлагаемых

статьей

1

законопроекта,

предусматривающей установление ограничения на выезд из Российской
Федерации граждан, признанных не прошедшими военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Законопроект не предусматривает дополнительные расходы,
покрываемые за счет средств федерального и иных бюджетов.

Перечень
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Принятие
приостановления,

законопроекта
изменения,

признания

утратившими

дополнения

или

законодательных актов Российской Федерации не потребует.

силу,

принятия

