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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и статьи 4 и 5 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 20 июля 2017 года
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу
членами Совета Федерации В.И.Матвиенко, А.А.Клишасом и депутатами
Государственной Думы В.В.Володиным, П.В.Крашенинниковым 2 мая
2017 года с наименованием «О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Федеральный
закон

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (законопроект № 163832-7).
Федеральным законом вносятся изменения уточняющего характера в
часть четвертую статьи 2 и статью 16 Федерального закона «О статусе
члена

Совета

Федерации и

статусе депутата

Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации» в части обязанности
соответствующих должностных лиц федеральных органов государственной
власти и их территориальных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
пределах своей компетенции обеспечивать члену Совета Федерации,
депутату Государственной Думы условия для осуществления ими своих
полномочий, а также устанавливается право члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы на прием в первоочередном порядке
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руководителями и должностными лицами не только федеральных органов
государственной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, но также и
иных государственных и

муниципальных органов,

органов

военного

управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований.
Статья 4 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных

(представительных)

государственной

власти

и

исполнительных

субъектов

Российской

органов

Федерации»,

устанавливающая основы статуса законодательного (представительного)
органа

государственной

дополняется

новым

законодательные

власти

пунктом

субъекта
13,

(представительные)

в

Российской
соответствии

органы

Федерации,
с

которым

государственной

власти

субъектов Российской Федерации наделяются полномочием заслушивать
на своих заседаниях руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской
Федерации

о

результатах

деятельности

указанных

территориальных

органов. Корреспондирующее изменение вносится также в пункт 1 статьи
5 названного Федерального закона.
Федеральный
Федерации,

закон

принят

установленному

по

предмету

пунктом

«г»

ведения

Российской

(установление

порядка

деятельности федеральных органов законодательной и исполнительной
власти) статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также в рамках
полномочий Российской Федерации по предмету совместного ведения
Российской

Федерации

установленному

и

подпунктом

субъектов
«н»

Российской

(установление

общих

Федерации,
принципов

организации системы органов государственной власти) части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.

/2

По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза
в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

в

общем

порядке,

установленном федеральным законодательством, т.е. по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей
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Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации Н.В.Фёдорову, заместителям Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину, Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской деятельности А.В.Кутепову,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

АА.Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной

политике,

Д.И.Азарову,

полномочному

Федерации

в

Совете

местному

самоуправлению

представителю

Федерации

и

делам

Президента

А.А.Муравьеву,

Севера

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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