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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О денежном довольствии
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных
категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и
таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы
(работы)", принятому Государственной Думой 7 апреля 2017 года
Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 24 ноября 2016 года (№ 36775-7).
Федеральный закон подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 "О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции",
которым упразднены Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба с
передачей Министерству внутренних дел Российской Федерации функций и
полномочий названных федеральных органов исполнительной власти.
В
этой
связи,
из
преамбулы
Федерального
закона
от 30 июня 2002 года № 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах
этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников
федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов
Российской Федерации на иные условия службы (работы)" исключается
указание на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
прикомандированных к федеральному органу исполнительной власти,
реализующему
государственную
политику в сфере миграции и
осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю,
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, а также на
сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.

Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "г" (установление порядка деятельности федеральных органов
исполнительной власти), "м" (безопасность) и "т" (федеральная
государственная служба) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный
закон соответствует Конституции Российской
Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 21 апреля 2017 года.
Настоящее
заключение
направляется
Председателю
Совета
Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
В.А.Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам С. Н.Рябухину,
полномочному
представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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