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Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 22
Федерального закона «Об обороне»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон (проект № 43798-7)
«О внесении изменений в статью

22

Федерального закона «Об обороне»

(далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой 14 июля
2017 года.
Проект

федерального

закона

внесён

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации. Федеральный закон не подлежит
обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как не содержит
вопросы, указанные в статье 106 Конституции Российской Федерации.
Федеральным законом закрепляется, что в субъектах Российской
Федерации, на территориях (части территории) которых введено военное
положение,

в

муниципальных

образованиях,

на

территориях

которых

введено военное положение, с даты начала действия военного положения в
порядке, определенном Президентом Российской Федерации, создаются
межведомственные
территориальной
обороны

координирующие
обороны).

являются

высшие

органы

Руководителями
должностные

(далее

штабов

лица

-

штабы

территориальной

субъектов

Российской

Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации),

главы

муниципальных

образований, которые несут персональную ответственность за исполнение
возложенных на них федеральными законами и иными нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

обязанностей

в

области

территориальной обороны.
Федеральным законом закрепляются задачи, основные полномочия и
ответственность штабов территориальной обороны.
Реализация

данного

Федерального

закона

не

потребует

дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,

делам

Севера,

соисполнитель по указанному Федеральному закону, рекомендует одобрить
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22 Федерального
закона «Об обороне».
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменений в статью

22

Федерального закона «Об обороне»,

принятый Государственной Думой.

Первый заместитель
председателя Комитета
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