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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»,
принятому Государственной Думой 21 июня 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 марта
2017 года (№ 134595-7) в связи с упразднением Федеральной миграционной
службы и передачей ее функций Министерству внутренних дел Российской
Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 5
апреля 2016 года № 56 «О совершенствовании государственного управления
в

сфере

контроля

за

оборотом

наркотических

средств,

психотропных

веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».
Федеральным законом слова «федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору
в

сфере

миграции»

заменяются

словами

«федеральный

орган

исполнительной власти в сфере внутренних дел» в соответствующем числе и
падеже.
Федеральным законом уточняется порядок подачи заявлений в форме
электронного документа о выдаче паспорта с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Также в соответствии с Федеральным законом федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел наделяется следующими
новыми полномочиями:

JUs

установление
заявлений

о

порядка

несогласии

подачи,
на

рассмотрения

выезд

из

и

ведения

Российской

учета

Федерации

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, поданных одним
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;
установление

порядка

взаимодействия

федерального

органа

исполнительной власти в сфере внутренних дел и его территориальных
органов

с

федеральными

уполномоченными
Российскую

органами

принимать

Федерацию

или

решение
решение

исполнительной
о

о

неразрешении

нежелательности

власти,
въезда

в

пребывания

(проживания) в Российской Федерации, и их территориальными органами
при осуществлении контроля за исполнением иностранными гражданами и
лицами без гражданства

таких решений (устанавливается совместными

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел и заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти);
утверждение

перечня

должностных

лиц

федерального

органа

исполнительной власти в сфере внутренних дел и его территориальных
органов, уполномоченных принимать решение о транзите.
Федеральный

закон

принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина) и «г» (установление порядка организации и
деятельности

органов

исполнительной

власти)

статьи

71

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

юридической техники соблюдены.

и

нормами

не

выявлены.

Правила

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.
В

соответствии

с

общим

порядком,

установленным

федеральным

законодательством, Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 6 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину, Ю.Л.Воробьеву, председателю Комитета Совета Федерации по
конституционному

законодательству

А.А.Клишасу,

председателю

безопасности

В.А.Озерову,

Комитета

и

государственному

Совета

полномочному

строительству

Федерации по
представителю

обороне и
Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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