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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 86582-7),
принятому Государственной Думой 21 июня 2017 года
Комитет

Совета

законодательству
Федеральный

и

закон

Федерации

государственному
«О

внесении

по

конституционному

строительству,
изменений

в

рассмотрев
отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон), отмечает следующее.
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу
25 января 2017 года депутатами Государственной Думы Э.А. Валеевым,
В.И.

Пискаревым,

И.И.

Квиткой,

Ю.П.

Синелыциковым,

Р.Ю. Романенко и другими и принят в первом чтении с наименованием
«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»
21 апреля 2017 года, 9 июня 2017 года — во втором чтении, 21 июня
2017 года — в третьем чтении.

Г

Федеральным
«Федеральные

законом

органы

вносятся

изменения

исполнительной

власти

в

статью

и

11

федеральные

государственные органы, осуществляющие пенсионное обеспечение»
Закона

Российской

Федерации

проходивших военную

службу,

«О

пенсионном

обеспечении

лиц,

службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей», согласно которым в
перечень

органов,

осуществляющих

пенсионное

обеспечение,

предлагается включить также Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации.
Данные

изменения

вносятся

с

целью

законодательного

обеспечения реализации норм Федерального закона 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 было установлено, что пенсионное
обеспечение лиц, уволенных после 1 января 2017 года с военной
службы в

органах

военной прокуратуры

органах

Следственного

членов

их

прокуратурой

семей,

комитета

Российской

осуществляется

Российской

и военных

следственных

Федерации,

соответственно

Федерации

и

а

также

Генеральной

Следственным

комитетом

Российской Федерации.
Одновременно Федеральным законом вносятся изменения в Закон
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,

Российской

и

Федерации,

государственной
основах

охраны

социальной
здоровья

их

войсках

семей»,

помощи»
граждан

и
в

национальной

Федеральный
Федеральный
Российской

гвардии

закон
закон

«О
«Об

Федерации»,

направленные на приведение к единообразию терминологии, связанной
с

выплатой

пенсий

федеральными

государственными

органами

-

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным

комитетом Российской Федерации и пенсионным обеспечением лиц,
проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации.
Принятие вносимых изменений позволит устранить имеющуюся
правовую неопределенность и будет способствовать формированию
единой правоприменительной практики по данному вопросу.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя из вышеизложенного,

Комитет Совета Федерации по

конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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