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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27

февраля
№.

20_15 г.

1170п-П13

МОСКВА

О проекте федерального закона
"О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов
Российской Федерации в части порядка
индексации окладов денежного содержания
государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним
лиц, должностных окладов судей, выплат,
пособий и компенсаций"
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей,
выплат, пособий и компенсаций".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 10 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
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5. 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 законопроекта, на 4 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

^

г

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект
^

^

-с

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка
индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним
лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций
Статья 1

Приостановить до 1 января 2016 года действие:
1) части третьей статьи 5 и части четвертой статьи 271 Закона
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061-1) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1991, №21, ст. 699; Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 2001, № 7, ст. 610; 2004, № 18, ст. 1689;
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№ 35, ст. 3607; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009,
№ 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739);
2) абзаца шестого пункта 1 статьи 19 Закона Российской Федерации
от 26 июня

1992 года

Федерации"

№3132-1 "О

(Ведомости

Съезда

статусе

народных

судей

в

Российской

депутатов

Российской

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №30,
ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №26,
ст. 2399; 2001, № 51, ст. 4834; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 52, ст. 6229;
2009, №26, ст. 3124; 2012, №53, ст. 7594; 2013, №27, ст. 3477; №48,
ст. 6165; 2014, № 11, ст. 1094; № 52, ст. 7546);
3) пункта 4 статьи 91 Закона Российской Федерации от 15 января
1993 года

№4301-1 "О статусе Героев

Советского

Союза, Героев

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, №7, ст. 247; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3133; 2007, № 1, ст. 16; 2008, № 9,
ст. 817; №29, ст. 3410; №52, ст. 6224; 2009, №18, ст. 2152; №30,
ст. 3739; № 52, ст. 6414, 6429; 2010, № 50, ст. 6598);
4) части первой1 статьи 40 Федерального закона от 8 мая 1994 года
№ З-ФЗ

"О статусе члена Совета

Федерации и статусе депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
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(в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года № 133-ФЭ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №2, ст. 74;
1999, №28, ст. 3466; 2005, №19, ст. 1749; 2012, №47, ст. 6389; 2013,
№ 27, ст. 3439);
5) пункта 5 статьи 231 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января
2000 года № 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, №3, ст. 168; 2000, №2, ст. 161; 2004, №35, ст. 3607; 2008, №9,
ст. 817; №29, ст. 3410; №52, ст. 6224; 2009, №18, ст. 2152; №30,
ст. 3739; 2013, № 48, ст. 6165);
6) части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года
№81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929;
2008, №9, ст. 817; №29, ст. 3410; 2009, №30, ст. 3739; 2013, №23,
ст. 2887);
7) части семнадцатой статьи II1 и части 4 статьи 281 Федерального
закона

от

инвалидов

24 ноября
в

1995 года

Российской

№ 181-ФЗ

Федерации"

"О социальной

(Собрание

защите

законодательства

Российской Федерации, 1995, №48, ст. 4563; 2003, №43, ст. 4108; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52,
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ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011,
№ 49, ст. 7033);
8) абзаца шестого пункта 3 статьи 9 и абзаца первого пункта 1
статьи 10

Федерального

"О погребении

и

закона

похоронном

от
деле"

12 января

1996 года

(Собрание

№ 8-ФЗ

законодательства

Российской Федерации, 1996, №3, ст. 146; 1997, №26, ст. 2952; 2000,
№ 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 1, ст. 26;
2008, № 49, ст. 5736; 2009, № 30, ст. 3739; 2012, № 31, ст. 4327) в части
индексации

исходя

из

прогнозируемого

уровня

инфляции,

установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, размеров возмещения
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, и социального пособия на погребение;
9) части 4 статьи б2 Федерального закона от 9 января 1997 года
№ 5-ФЗ

"О предоставлении

социальных

гарантий

Героям

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, №3, ст. 349; 2006, №20, ст. 2157; 2008,
№ 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30,
ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6598; 2013, № 52, ст. 6962);
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10) абзаца

девятого

от 28 марта 1998 года

пункта 2

№ 52-ФЗ

статьи 5

Федерального

"Об обязательном

закона

государственном

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних

дел

противопожарной
наркотических

Российской
службы,

средств

и

Федерации,

органов

по

Государственной

контролю

психотропных

за

веществ,

оборотом

сотрудников

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1474; 2004,
№ 26, ст. 2606; 2008, № 24, ст. 2799; 2011, № 17, ст. 2315; № 46, ст. 6407;
2013, №27, ст. 3457);
11) пункта 2

статьи 20

Федерального

закона

от

17 сентября

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736;
2000, № 33, ст. 3348; 2012, № 53, ст. 7589);
12) части четвертой статьи 15 Федерального закона от 26 ноября
1998 года

№ 175-ФЗ

"О социальной

защите

граждан

Российской

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году

на

производственном

объединении

"Маяк"

и

сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, №48, ст. 5850; 2004, № 35, ст. 3607; 2011,
№ 1, ст. 26);
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13) части третьей статьи 2 Федерального закона от 12 февраля
2001 года № 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №7, ст. 610;
2004, № 18, ст. 1689; № 35, ст. 3607);
14) части второй статьи 41 и части третьей статьи 7 Федерального
закона

от

гражданам,
ядерных

10 января

2002 года

подвергшимся
испытаний

на

№ 2-ФЗ

"О социальных

гарантиях

воздействию

вследствие

полигоне"

(Собрание

радиационному
Семипалатинском

законодательства Российской Федерации, 2002, №2, ст. 128; 2004, № 12,
ст. 1035; № 35, ст. 3607; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224;
2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6452);
15) частей 11 и 12 статьи 50 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№31, ст. 3215);
16) части 2 статьи 5 Федерального закона от 20 августа 2004 года
№ 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 34, ст. 3532; 2011, № 27, ст. 3879; 2013, № 30, ст. 4084) в части
индексации фактически начисленного и перечисленного накопительного
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взноса предыдущего года с учетом уровня инфляции, предусмотренного
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на
очередной год;
17) части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 1, ст. 19; 2010, №31, ст. 4210) в части ежегодного пересмотра
с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного)
капитала;
18) части 10 статьи 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ З-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 7, ст. 900; № 30, ст. 4595; 2013, № 27, ст. 3477);
19) части 2 статьи 3 Федерального закона от 4 июня 2011 года
№ 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и
детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы (службы в органах и учреждениях)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, №23, ст. 3268; 2013,
№ 27, ст. 3477);
25022006.doc
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20) части 5 статьи 2 Федерального закона от 19 июля 2011 года
№ 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской

Федерации

законодательные

и

акты

внесении
Российской

изменений

в

Федерации"

отдельные
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст. 4595; №46,
ст. 6407; 2014, № 45, ст. 6152);
21) части 9 статьи 2 и части 16 статьи 3 Федерального закона
от

7 ноября

2011 года

№ ЗОб-ФЗ

"О денежном

довольствии

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, №45, ст. 6336; 2013,
№ 27, ст. 3477; 2014, № 45, ст. 6152);
22) части 2 статьи 24 Федерального закона от 20 июля 2012 года
№ 125-ФЗ

"О донорстве

крови

и

ее

компонентов"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, №30, ст. 4176; 2013,
№48, ст. 6165);
23) части 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3

"Об образовании

в

Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) в части
учета уровня инфляции при установлении Правительством Российской
Федерации

нормативов

по

каждому

образования и категориям обучающихся;
25022006.doc

уровню

профессионального

24) части 5 статьи 2 и части 9 статьи 12 Федерального закона
от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608;
2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3403; № 45, ст. 6152).
Статья 2

Установить, что в

2015 году

оклады денежного

содержания

федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих
и приравненных к ним лиц, должностные оклады судей, выплаты,
пособия и компенсации, положения об увеличении (индексации) которых
приостановлены
в размере,

настоящим

установленном

Федеральным
Федеральным

законом,
законом

индексируются
"О федеральном

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
Статья 3

Установить, что в 2015 году оклады денежного содержания по
должностям гражданской службы субъекта Российской Федерации
индексируются в размере, установленном законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.

25022006.doc
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Статья 4

Признать утратившим силу Федеральный закон от 1 декабря
2014 года № Э96-ФЗ "О приостановлении действия части 11 статьи 50
Федерального

закона

"О государственной

гражданской

службе

Российской Федерации" в связи с Федеральным законом "О федеральном
бюджете
(Собрание

на

2015 год

и на

законодательства

плановый
Российской

период

2016 и 2017 годов"

Федерации,

2014,

№49,

ст. 6905).
Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

С
25022006.doc
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций"

Проектом федерального закона предлагается приостановить до 1 января
2016 года действие отдельных положений 24 федеральных законов,
устанавливающих порядок индексации оплаты труда, пособий, компенсаций и
иных выплат, установив при этом, что в 2015 году указанная индексация
осуществляется в размере, установленном Федеральным законом от 1 декабря
2014 г. № 384-ФЭ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов".
В частности, в указанном порядке предлагается индексировать выплаты,
предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; федеральными законами от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 7 ноября
2011г.
№ ЗОб-ФЗ
"О денежном
довольствии
военнослужащих
и
предоставлении им отдельных выплат", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации".
В случае принятия законопроекта Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № Э84-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов" при внесении в него изменений предполагается дополнить
текстовыми статьями, устанавливающими размеры и, при необходимости,
сроки индексации в 2015 году пособий, компенсаций и иных выплат,
осуществляемых за счет средств федерального бюджета, приостановление
действия положений об индексации которых предусмотрено законопроектом.
При этом принятие законопроекта не предопределяет размеры
индексации выплат.
Необходимо отметить, что при внесении изменений в федеральный закон
о федеральном бюджете их согласование будет осуществляться федеральными
органами исполнительной власти, Государственной Думой и Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с участием
Счетной палаты Российской Федерации. Таким образом, исключается
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возможность принятия несогласованных решений в части размера индексации
указанных выплат.
Законопроект направлен на обеспечение возможности безусловного
выполнения в 2015 году всех принятых Российской Федерацией обязательств,
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
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2Чог(Г

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций"

Реализация
положений
проекта
федерального
закона
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов
Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих
и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий
и компенсаций" не потребует дополнительных расходов из федерального
бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций"

Принятие Федерального закона
"О приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
федеральных законов.
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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 приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций"

Принятие Федерального закона "О приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций" потребует
приостановления до 1 января 2016 г. действия положений следующих
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации:
Реквизиты нормативного
правового акта
Указ Президента Российской
Федерации от 26 января
2012 г. № 110 "О допол
нительных гарантиях и
компенсациях сотрудникам,
федеральным государствен
ным гражданским служащим и
работникам следственных
органов Следственного
комитета Российской
Федерации, осуществляющим
служебную деятельность на
территории СевероКавказского региона
Российской Федерации, и
членам их семей"
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Необходимые изменения
В соответствии с
концепцией проекта
федерального закона
необходимо приостано
вить действие
подпунктов "б"и"в"
пункта 6 Указа в части
индексации пособия и
компенсации.

Исполнитель
(соисполнитель)

Срок
подготовки

Минфин России

II квартал
2015 г.

Реквизиты нормативного
правового акта

Необходимые изменения

Исполнитель
(соисполнитель)

Срок
подготовки

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 604 "О дальнейшем
совершенствовании военной
службы в Российской
Федерации"

Необходимо приостано
вить действие
подпункта "г"
пункта 1 Указа.

Минфин России

II квартал
2015 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2005 г. № 320
"Об утверждении Правил
финансового обеспечения
переданных исполнительнораспорядительным органам
муниципальных образований
государственных полномочий
по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской Федерации"

В соответствии с
концепцией проекта
федерального закона
необходимо
приостановить действие
абзаца третьего пункта 5
утвержденных
постановлением правил.

Минфин России

II квартал
2015 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 4 декабря 2007 г. № 839
"О возмещении расходов и
выплате компенсации членам
Общественной палаты
Российской Федерации,
связанных с осуществлением
ими соответствующих

В соответствии с
концепцией проекта
федерального закона
необходимо
приостановить действие
абзаца второго пункта 24
утвержденного
постановлением
положения.

Минфин России

II квартал
2015 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2010 г. № 813
"О сроках индексации
предельного размера
стоимости услуг, предостав
ляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по
погребению, подлежащей
возмещению специализи
рованной службе по вопросам
похоронного дела, а также
предельного размера
социального пособия на
погребение"

Необходимо
приостановить действие
постановления в
соответствии с пунктом 8
статьи 1 проекта
федерального закона.

Минфин России

II квартал
2015 г.
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Реквизиты нормативного
правового акта

Необходимые изменения

Исполнитель
(соисполнитель)

Срок
подготовки

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2010 г. № 847
"Об индексации норм
расходов денежных средств на
погребение и увековечение
памяти погибших (умерших)
защитников Отечества"

В соответствии с
концепцией проекта
федерального закона
приостановить действие
пункта 2 постановления.

Минфин России

II квартал
2015 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. № 1240
"О порядке и размере
возмещения процессуальных
издержек, связанных с
производством по уголовному
делу, издержек в связи с
рассмотрением гражданского
дела, а также расходов в связи
с выполнением требований
Конституционного Суда
Российской Федерации и о
признании утратившими силу
некоторых актов Совета
Министров РСФСР и
Правительства Российской
Федерации"

В соответствии с
концепцией проекта
федерального закона
необходимо
приостановить действие
пункта 2 постановления.

Минфин России

II квартал
2015 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2013 г. № 180
"О порядке и размерах
выплаты вознаграждения
преподавателям юридических
дисциплин образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования, научным
работникам, имеющим ученую
степень по юридической
специальности, представи
телям общероссийских
общественных объединений
юристов за участие в работе
экзаменационных комиссий по
приему квалификационного
экзамена на должность судьи,

В соответствии с
концепцией проекта
федерального закона
необходимо приостано
вить действие абзаца
второго пункта 2 правил,
утвержденных
постановлением.

Минфин России

II квартал
2015 г.
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Реквизиты нормативного
правового акта
а также возмещения расходов,
связанных с направлением их
в служебную командировку
для участия в работе
указанных комиссий"
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Необходимые изменения

Исполнитель
(соисполнитель)

Срок
подготовки

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 302-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания
государственных
гражданских
служащих,
военнослужащих
и
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий
и компенсаций".
2. Назначить Министра финансов Российской Федерации Силуанова
Антона Германовича официальным представителем Правительства
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов
денежного содержания государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей,
выплат, пособий и компенсаций".

Председатель Правит
Российской Федер

2:78330

Д.Медведев

