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в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 21 июня 2017 года
Комитет
соответствии

со

Совета

Федерации

статьями

105

и

по
106

обороне
Регламента

и

безопасности,
Совета

в

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрел Федеральный
закон

(проект

№

86582-7)

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 21 июня 2017 года.
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
группой депутатов Государственной Думы.
Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
Федеральный
законодательные

акты

закон

«О внесении

Российской

изменений

Федерации»

направлен

в
на

отдельные
уточнение

перечня органов, осуществляющих пенсионное обеспечение лиц, проходивших
военную службу в органах военной прокуратуры и военных следственных
органах.

Федеральный

закон

приводит

положения

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» в соответствие с
Федеральным законом от 4

июня 2014

года № 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»
(которым обязанность пенсионного обеспечения возложена на Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации)

в

части

включения

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации и Следственного комитета Российской Федерации в перечень
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Так же, вносятся ряд
изменений в Федеральные законы от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» и от 21 ноября 2011 года № 323-ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части
уточнения терминологии, регламентирующие порядок проведения военноврачебной комиссии, требований к состоянию здоровья при прохождении
военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных
органах.
Реализация

данного

Федерального

закона

не

потребует

дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с
момента его официального опубликования, а часть положений Федерального
закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года и с 5 апреля 2016 года.

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.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству и Комитет Совета Федерации по социальной
политике - соисполнители по Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуют Совету
Федерации одобрить данный Федеральный закон.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности в соответствии с Регламентом Совета Федерации решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации», принятый Государственной Думой 21 июня 2017 года.
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