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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и статью 11 Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
16 ноября 2016 года
Проект (№ 1059772-6) названного Федерального закона был внесён
в

Государственную

Думу

Правительством

Российской

Федерации

29 апреля 2016 года, принят в первом чтении Государственной Думой с
наименованием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам выплаты пособий на детей погибших
(умерших) сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти» 7 октября 2016 года, во втором и третьем чтениях —16 ноября
2016 года.
Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации
правом на установление размеров ежемесячного пособия на содержание
детей и ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы (пункты 2 и 3 статьи 1 Федерального закона). Это позволит
производить выплаты указанных пособий, которые в настоящее время не
выплачиваются.
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Федеральным законом в названные федеральные законы также
вносятся изменения, согласно которым размер ежемесячного пособия на
содержание детей сотрудников органов внутренних дел, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо

вследствие

заболевания, полученного

в период

прохождения службы, пропавших без вести при выполнении служебных
обязанностей, определяется с применением районных коэффициентов в
районах и местностях, где законодательством Российской Федерации к
денежному

довольствию

сотрудников

установлены

районные

коэффициенты.
Федеральным законом устанавливается, что ежемесячные пособия
на содержание детей и пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной

противопожарной

службы

и

таможенных

органов

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо

вследствие

заболевания, полученного

в период

прохождения службы, пропавших без вести при выполнении служебных
обязанностей, индексируются в размере и сроки, которые предусмотрены
федеральным законом о федеральном бюджете на

соответствующий

финансовый год и плановый период, исходя из установленного указанным
федеральным законом прогнозного уровня инфляции.

В

соответствии

с финансово-экономическим обоснованием к

проекту Федерального закона его реализация будет осуществлена в рамках
бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

федеральным

органам

исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий год.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой российского законодательства.
Федеральный

закон

регулирует

вопросы,

которые

согласно

пунктам «г» (установление системы федеральных органов исполнительной
власти, порядка их организации и деятельности), «е» (установление основ
федеральной политики в области социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) «з» (федеральный бюджет)
статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении
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.
Согласно статье 3 Федерального закона он вступает в силу с
1 января 2017 года.
В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации,

поскольку

касается

вопросов

финансового

регулирования и федерального бюджета. Его рассмотрение в Совете
Федерации должно быть начато не позднее 1 декабря 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьёву,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А. Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной политике В,В. Рязанскому, 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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