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Председателю Комитета
Совета Федерации
по конституционному
законодательству
и государственному
строительству
А.А. КЛИШАСУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон (проект № 721607-6)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принятый Государственной Думой 14 июля 2017 года.
Проект
депутатами

федерального

закона

Государственной

внесён

Думы.

в

Государственную

Федеральный

закон

не

Думу

подлежит

обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как не содержит
вопросы, указанные в статье 106 Конституции Российской Федерации.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 28
марта 1998 года № 5Э-ФЗ «О

воинской обязанности и военной службе»,

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
устанавливающие

запрет

гражданской

и

прошедшими

военную

на

замещение

муниципальный
службу

служб
по

должностей
для

призыву,

граждан,
не

имея

государственной
признанных
на

то

не

законных

оснований, в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования

указанного

соответствующего

гцу\

субъекта

заключения
Российской

в

призывную

Федерации,

а

если

комиссию
указанное

заключение
субъекта

и

(или)

Российской

решение

призывной

Федерации

по

комиссии

жалобе

соответствующего

гражданина

на

указанное

заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.
Федеральным

законом

закрепляются

обязанности

военных

комиссариатов об уведомлении руководителей государственных органов
либо организаций или муниципальных органов в письменной форме о
вынесении

в

отношении

гражданина,

который

замещает

должность

государственной службы или муниципальной службы в таких органе либо
организации соответствующего заключения, а также порядок увольнения
этого гражданина с государственной службы или муниципальной службы.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации», принятый Государственной Думой.

Первый заместитель
председателя Комитета

(

———Е.А. Серебренников

