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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 7 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 22435-7) был внесен в
Государственную

Думу

членами

Совета

Федерации

В.И.Матвиенко,

Г.Н.Кареловой, В.В.Кондрашиным и другими 8 ноября 2016 года, принят
Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2016 года, во втором
чтении — 5 июля 2017 года, в третьем чтении — 7 июля 2017 года.
При принятии законопроекта во втором чтении было изменено его
содержание

(предусмотрено

понятие

«дети,

оба родителя

которых

неизвестны», при этом к категории детей, оба родителя которых неизвестны,
отнесены найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные матерью, не
предъявившей документа, удостоверяющего её личность, в медицинской
организации, государственная регистрация рождения которых произведена в
соответствии

с

законодательством,

действовавшим

на

территориях

Республики Крым и города федерального значения Севастополя по
31 декабря 2014 года). Кроме того, установлены новый подвид социальной
пенсии (социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны),
условия её назначения, размер и срок, на который назначается такая
социальная пенсия.
Право

на

указанную

пенсию

предоставляется

постоянно

проживающим в Российской Федерации детям в возрасте до 18 лет, а также

детям старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным
образовательным

программам

в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых
неизвестны.
Указанная социальная пенсия назначается в размере 10 068 рублей
53 копейки ежемесячно на весь период, в течение которого соответствующее
лицо считается нетрудоспособным, и не выплачивается в случае его
усыновления.
Реализация

Федерального

закона

направлена

на

установление

дополнительной социальной поддержки детей, оба родителя которых
неизвестны, и устранение неравенства в их материальном положении по
сравнению с другими категориями детей-сирот, имеющих право на
получение социальной пенсии нетрудоспособных граждан.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
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.
Федеральный

закон

принят по

предмету

ведения Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области социального развития Российской Федерации) и «ж»
(финансовое регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации,
а также в рамках полномочий Российской Федерации по предмету
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, установленному пунктом «ж» (защита семьи, материнства,

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение)
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступит в силу с
1 января 2018 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку он касается вопросов, предусмотренных пунктами «а»
(федеральный бюджет) и «в» (финансовое регулирование) статьи 106
Конституции Российской Федерации.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 22 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, И.М.-С.Умаханову, Е.В.Бушмину, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому, председателю
Комитета

Совета

Федерации по науке, образованию и культуре

З.Ф.Драгункиной, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету
и

финансовым рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьеву,
полномочному представителю

Правительства Российской Федерации в

Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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