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7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года

Проект названного федерального закона (№ 721607-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы A.JI. Красовым,
В.М. Заварзиным, Ф.А. Клинцевичем в период исполнения им полномочий
депутата

Государственной

Думы

13

февраля

2015

года,

принят

Государственной Думой в первом чтении 30 июня 2015 года, во втором
чтении — 5 июля 2017 года, в третьем чтении 14 июля 2017 года.
Федеральным
Федеральный

закон

законом
от

28

предусматривается
марта

1998

года

внесение
№

изменений

53-Ф3

«О

в

воинской

обязанности и военной службе», Федеральный закон от 27 июля 2004 года
№

79-ФЗ

Федерации»

«О
и

государственной
Федеральный

гражданской

закон

от

2

марта

службе
2007

в
года

Российской
№

25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с
которыми для граждан, не прошедших военную службу по призыву не имея
на то законных оснований, устанавливается запрет на поступление на
государственную гражданскую и муниципальную службу и ее прохождение в
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования
заключения

призывной

устанавливается

комиссии.

порядок

Кроме

уведомления

того,

Федеральным

руководителей

законом

соответствующих

органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии и

порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах, а
также уточняются сведения, вносимые в документы воинского учета.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральным

законом

регулируются

вопросы,

находящиеся

в

соответствии с пунктами «в» (регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина), «т» (федеральная государственная служба) статьи 71
Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации, а
также вопросы, находящиеся в соответствии с пунктами «б» (защита прав и
свобод человека и гражданина), «к» (трудовое законодательство) и «н»
(установление

общих

принципов

организации

системы

органов

государственной власти) части первой статьи 72 Конституции Российской
Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
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 в порядке, предусмотренном
статьей 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 29 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 и государственному строительству
А.А. Клишасу,

первому

заместителю

председателя

Комитета

Совета

Федерации по обороне и безопасности Е.А. Серебенникову, 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

Е.Ю. Егорова

8-27841
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