АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙрКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Б. Дмитровка, 26, Москва, 103426

иЖРМЯ

Тел.8(495) 692-69-74

2017 г.

№

/ ~Р///4^33~

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой
21 июня 2017 года

Проект (№ 86582-7) названного Федерального закона был внесён в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы Э.А. Валеевым,
В.И. Пискаревым и другими 25 января 2017 года, принят Государственной
Думой в первом чтении 21 апреля 2017 года, во втором чтении - 9 июня
2017 года и в третьем чтении — 21 июня 2017 года.
Федеральным
12 февраля

законом

1993 года

проходивших

Закон

№ 4468-1

военную

Государственной

в

службу,

Российской

«О пенсионном
службу

противопожарной

Федерации

обеспечении

от
лиц,

в

органах

внутренних

службе,

органах

по

дел,

контролю

за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее-Закон
о

военных

пенсиях)

вносятся

изменения,

приводящие

положения

указанного Закона в части пенсионного обеспечения лиц, проходивших
службу в войсках

национальной

гвардии

Российской

Федерации,

в

соответствие с терминологией статей 1 и 5 Федерального закона от 3 июля
2016 года

№ 226-ФЗ

Федерации»

«О войсках

посредством

национальной

гвардии

замены

национальной
слов

Российской

гвардии

«Федеральной

Федерации»

на

Российской

службы

войск

слова

«войск

национальной гвардии» в соответствующем падеже.
Кроме того, Федеральным законом в статьи 11 и 56 Закона о
военных пенсиях, статью 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года
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1С с

№ 178-ФЗ

«О

Федерального

государственной

закона

от

социальной

21 ноября

2011 года

помощи»,
№ 323-ФЭ

статью 61
«Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения,
направленные
Генеральной

на

обеспечение

прокуратурой

осуществления

Российской

выплаты

Федерации

и

пенсий

Следственным

комитетом Российской Федерации.
Необходимость внесения указанных изменений обусловлена тем,
что пенсионное обеспечение лиц, уволенных после 1 января 2017 года с
военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных
органах Следственного комитета Российской Федерации, и членов их
семей

осуществляется

Российской
Федерации

соответственно

Федерации

и

(Федеральный

Генеральной

Следственным
закон

от

прокуратурой

комитетом

4 июня

2014 года

Российской
№ 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»).
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный
Российской
системы

закон

Федерации,

федеральных

организации

и

регулирует

вопросы

установленному

органов

деятельности),

по предмету ведения

пунктами «г» (установление

исполнительной

власти,

«е» (установление

основ

порядка

их

федеральной

политики в области социального развития Российской Федерации) и
«ж» (финансовое

регулирование)

статьи 71

Конституции

Российской

Федерации.
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 вступает в силу согласно части первой его
статьи 4 со дня его официального опубликования, при этом действие его

C:\Users\PriemPU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet FUes\Contenl.Outlook\Y77AWMN3\3ajciio4eHHe 24726 ПФЗ № 86582-7 пенсии Ген прок След ком и Войск нацгвардии.бос

отдельных положений распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года (часть 2 статьи 4) и с 5 апреля 2016 года (часть 3
статьи 4).
В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации,

регулирования.

поскольку

касается

вопросов

финансового

Его рассмотрение в Совете Федерации должно быть

начато не позднее 6 июля 2017 года.
Настоящее
Федерации

заключение

В.И. Матвиенко,

направляется

Председателю

Совета

заместителям

Председателя

Совета

Федерации Ю.Л. Воробьёву, Е.В. Бушмину, Г.Н. Кареловой, председателю
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерову,
председателю

Комитета

законодательству
председателю

и

Совета

Федерации

государственному

Комитета

Совета

по

конституционному

строительству

Федерации

по

А.А. Клишасу,

социальной

политике

В.В. Рязанскому, 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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Е.Ю. Егорова

8-24726
Исполнители:
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Кутафина Галина Олеговна (тел. 8(495)-986-62-79);
Серьёзное Юрий Викторович (тел. 8(495)-697-82-17);
Лебедева Наталия Владимировна (тел. 8(495)-697~48-58);
отдел административного, уголовного и процессуального права:
Земенкова Екатерина Михайловна (тел. 8(495) 697-90-40);
отдел финансового законодательства: Комиссарова Елена Георгиевна (тел. 8(495)-697-91-71);
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства:
Дементьев Вадим Альбертович (тел. 8(495)-695-51-93).
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