ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 56 Закона
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей» и статью 61 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ПрИЛОЖеНИе.

1.
2.
3.
4.
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! Государственная Дума ФС РФ

Текст законопроекта на 4 листах.
I Дата 2^582?п
Пояснительная записка на 1 листе.
~~
Финансово-экономическое обоснование на 1 листе.
Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов

16 24

Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федерльных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием законопроекта на 1 листе.
5.
Письмо Министерства обороны Российской Федерации
на 1 листе.
6.
Письмо Министерства финансов Российской Федерации
на 1 листе.
7.
Письмо Министерства здравоохранения на 1 листе.
8.
Письмо Следственного комитета Российской Федерации
на 1 листе.
9.
Письмо Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации на 1 листе.
10. Письмо Федеральной службы безопасности Российской
Федерации на 1 листе.
11. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе - 1 шт.

Депутаты Государственной Думы

Э.А. Валеев
6.И. Пискарев
И.И. Квитка
Ю.П. Синелыциков
Р.Ю. Романенко

Проект
Вносится депутатами
Государственной Думы
Э.А. Валеевым,
В.И. Пискаревым,
И.И. Квиткой,
Ю.П. Синелыциковым,
Р.Ю. Романенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 11 и 56 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью 61 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе,

органах по

контролю

за

оборотом

наркотических

средств

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 9, ст. 328;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №49, ст. 4693;
1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 23, ст. 2813; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27,

ст. 2700; 2004, №27, ст. 2711; №35, ст. 3607; 2007, №50, ст. 6232; 2011,
№27, ст. 3880; 2014, № 45, ст. 6152; 2016, № 27 (часть I), ст. 4160)
следующие изменения:
1) в статье 11:
а) наименование после слов «федеральные органы исполнительной
власти» дополнить словами «и федеральные государственные органы»;
б) часть первую дополнить пунктами «е» и «ж» следующего
содержания:
«е) Генеральной прокуратурой Российской Федерации - в отношении
лиц, уволенных с военной службы в органах военной прокуратуры
после 1 января 2017 года, и членов их семей;
ж) Следственным комитетом Российской Федерации - в отношении
лиц, уволенных с военной службы в военных следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации после 1 января 2017 года,
и членов их семей.»;
2) в статье 56:
а) часть первую после слов «федеральных органов исполнительной
власти» дополнить словами «и федеральных государственных органов»,
после слов «федеральными органами исполнительной власти» дополнить
словами «, федеральными государственными органами»;

б)

часть

исполнительной

четвертую
власти»

после

слов

дополнить

«федеральными

словами

«и

органами

федеральными

государственными органами»;
в) часть пятую после слов «федерального органа исполнительной
власти» дополнить словами «федерального государственного органа».
Статья 2
Часть 3 статьи 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724;
2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165) после слов
«федеральными органами исполнительной власти» дополнить словами
«и федеральными государственными органами».
Статья 3
1)

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня

официального опубликования.
2)

Действие положений статьи 11, частей первой, четвертой и пятой

статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по

контролю

за

оборотом

наркотических

средств

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей»

и части 3 статьи 61 Федерального закона

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции
настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи
11 и 5о Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью
61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граяадан
в Российской Федерации»
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014
№ 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной
прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации» в статью 49 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (статья 49) и статью 40
Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» пенсионное обеспечение лиц, уволенных после 1
января 2017 года с военной службы в органах военной прокуратуры и военных
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, а также
членов их семей, осуществляется соответственно Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.
В связи с этим в статью 11 Закона Российской Федерации от 12.02.1993
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их
семей» вносятся изменения, направленные на включение Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской
Федерации в перечень органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.
Кроме того, в статьи 11 и 56 Закона Российской Федерации
от 12.02.1993 № 4468-1 и статью 61 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
регламентирующую порядок проведения военно-врачебной экспертизы,
вносятся необходимые изменения терминологического характера, связанные с
прохождением с 1 января 2017 года военной службы в органах военной
прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи
11 и 5о Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью
61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»

Реализация федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и
56

Закона

проходивших

Российской
военную

Федерации
службу,

«О

службу

пенсионном
в

органах

обеспечении

лиц,

внутренних

дел,

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью 61 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О внесении изменений в статьи
11 и 56 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью
61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Принятие федерального закона не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О внесении изменений в статьи
11 и 56 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреяедениях
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью
61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Принятие федерального закона не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти.
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Первому заместителю
Главного военного прокурора
генерал-лейтенанту юстиции
А.А.НИКУЛИЩ.ИНУ
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Уважаемый Андрей Анатольевич!
В связи с Вашим обращением проект федерального закона
«О внесении изменений в статьи 11,56 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных
веществ,
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и статью
61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» Минобороны России рассмотрен и
согласовывается (прилагается).

Главная военная прокуратура
Дата 15/12/2016 Время -11;11
X» BOJT-33254-2O16/420O
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Генеральная прокуратура
Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

пер. Хользунова, 14,
г. Москва, К-160

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008
факс: +7 (495) 625-08-89
Л'.
04. ОТ. /£. /С-ЛГ-
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Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 апреля 2016 г.
№ ИД 1224-2016 рассмотрело в пределах своей компетенции проект федерального
закона «О внесении изменений в статьи 1^ 56 Закона Российской .Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивший военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и статью 61
Федерального закона «Об основах охран?! здоровья граждан в 'Российской
Федерации» (далее - законопроект) и сообщает об отсутствии замечаний
к законопроекту при условии, что его реализация не потребует выделения
дополнительных бюджетных ассигнований.

JI.B. Горнин

Кириллов А.В.
(495)987-95-33
•Л'
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\ / Главная военная прокуратура
* / Дата 13/05/2016 Время 10:52
№ ВОРГ-12520-7Щ6/

"104191 775102

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации
^Главному военному прокурору
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Уважаемый Сергей Николаевич!

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с Вашим письмом от 15.04.2016 № 14/1-4-2б16/Ид1224-2016 рассмотрело проект
федерального закона «О внесении изменений в статьи 11, 56 Закона Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях й органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и статью 61
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее - законопроект) и сообщает об отсутствии замечаний
и предложений по указанному законопроекту.

Д.В. Костенников
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Е.А. Тютюнов (495) 627 24 00 (1413)
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации
Главному военному прокурору
государственному советнику
юстиции 1 класса
С.Н. Фридинскому

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
119021, г. Москва,
Хользунова пер., д. 14

JL .04.2016 № Ю7-ПО-/•&?/!6
Наисх. № 14/1-4-2016/Ид1223-2016 от 15.04.2016

Уважаемый Сергей Николаевич!
По результатам рассмотрения подготовленного Генеральной
прокуратурой Российской федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 3, 56 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной, службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
и их семей» и статью 61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»» (далее - проект федерального закона)
отмечаем, что его содержание соответствует ранее направленным
предложениям Следственного комитета Российской Федерации.
С учетом изложенного [ полагаем возможным согласовать проект
федерального закона.
А'

С уважением,

генерал-полковник юстиции

А.С. Сорочкин
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Заместителю Генерального
прокурора Российской Федерации
Главному военному прокурору
государственному советнику
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С.Н. Фридинскому
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Уважаемый Сергей Николаевич!
Федеральной службой ! войск национальной гвардии Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 11, 56
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходившйх
военную службу, службу в | органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей» и статью 61 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» рассмотрен и
согласовывается в представленной редакции.
Приложение: по тексту, на 3
С уважением,

л. в 1 экз. только в адрес.
Ч

Директор
Федеральной службы войск национальной гйардии
Российской Федерации

В. Золотов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

25.04.2016
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С.Н. ФРИДИНСКОМУ

3695-Шв
. №

Москва

На№ 14/1-4-2016/Ид1224-20161 от 15 апреля 2016 г.

Уважаемый Сергей Николаевич!

В

Федеральной

службе

безопасности

Российской

Федерации

рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 11,
56 Закона Российской Федерации ,«0 пенсионном обеспечении лиц,
проходирших

военную

Государственной

службу,

службу

противопожарной

в

службе,

органах
органах

внутренних
по

дел,

контролю

за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
М- -if

,

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и статью 61
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
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предложений

в

рамках

компетенции

Федеральной службы безопасности Российской Федерации не имеем.
С Уважением;
Статс-секретарь заместитель Директора

Д. Шальков
'•'.V
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