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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со статьей
105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов своего ведения
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), принятый Государственной
Думой 21 июня 2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы
депутатами Государственной Думы Э.А. Валеевым,
В.И. Пискаревым,
И.И. Квиткой,
Ю.П. Синелыциковым,
Р.Ю. Романенко,
В.П. Водолацким,
М.Т. Гаджиевым,
В.Ю.Максимовым,
Р.А.Азимовым,
М.С. Шереметом, З.А. Аскендеровым и другими (всего 22 депутата) с наименованием
"О внесении изменений в статьи 11 и 56 Закона Российской Федерации "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей" и статью 61 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и принят 21 апреля
2017 года в первом чтении, 9 июня 2017 года во втором чтении и 21 июня 2017 года в
третьем чтении. В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению
членами Совета Федерации в Государственную Думу поправки не направлялись.
Федеральным
законом
дополнен
перечень
органов,
осуществляющих
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации (далее - Генеральная прокуратура) и
Следственным комитетом Российской Федерации (далее - СК РФ). Внесенные
изменения обусловлены принятием Федерального закона от 4 июня 2014 года
№ 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" (далее Федеральный закон № 145-ФЗ). Федеральным законом № 145-ФЗ регламентировано,
что порядок прохождения службы и статус военнослужащих военных следственных
органов СК РФ и офицеров органов военной прокуратуры устанавливаются в
соответствии с Федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской
обязанности и военной службе" и от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих". Пенсионное обеспечение данной категории лиц, уволенных после

1 января 2017 года со службы, осуществляется соответственно Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской
Федерации.
Кроме того, Федеральным законом приведено в соответствие с Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации" наименование войск национальной гвардии Российской Федерации,
используемое в Законе Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей".
Изменение, внесенное в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", регламентирующее
порядок проведения военно-врачебной экспертизы, носит терминологический
характер, связано с прохождением с 1 января 2017 года военной службы в органах
военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации.
Комитет отмечает, что положения Федерального закона направлены на
создание правого единства и определенности норм права.
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.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации отмечает, что Федеральный
закон соответствует Конституции Российской Федерации и согласуется с системой
федерального законодательства.
В соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
поскольку касается вопросов финансового регулирования.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятый
Государственной Думой.
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