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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 45
Федерального закона "О полиции"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в
соответствии со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в
части вопросов своего ведения Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 45 Федерального закона "О полиции" (в части
уточнения категории лиц, имеющих право на медицинское
обеспечение) (далее — Федеральный закон), принятый Государственной
Думой 7 июня 2017 года.
Проект
названного
Федерального
закона
был
внесен
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
13 декабря 2016 года с наименованием "О внесении изменения в часть 3
статьи 45 Федерального закона "О полиции" и принят 7 апреля
2017 года в первом чтении, 24 мая 2017 года во втором чтении и 7 июня
2017 года в третьем чтении. В ходе подготовки проекта федерального
закона ко второму чтению членами Совета Федерации поправки не
направлялись. На стадии второго чтения в наименование проекта
федерального закона были внесены изменения.
Рассматриваемым Федеральным законом внесено изменение в
статью 45 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О
полиции" (далее — Федеральный закон № 3-ФЗ), согласно которому
лица, находящихся на иждивении сотрудников полиции, но не
проживающих совместно с ними приравнены к правам лиц,
находящимся на иждивении сотрудников полиции и проживающих
совместно с ним в части медицинского обеспечения в медицинских
организациях федерального органа исполнительной власти в сфере

внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск
национальной гвардии. Таким образом, Федеральным законом
устранена правовая коллизия между статьей 45 Федерального закона
№ 3-ФЗ и статьей 11 Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Комитет отмечает, что положения Федерального закона
направлены на установление дополнительных мер социальной
поддержки указанных категорий граждан, повышение их социальной
защищенности.
По мнению Правового управления Аппарата Совета Федерации
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
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 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.
Исходя из изложенного, Комитет Совета Федерации по
социальной политике принял решение рекомендовать Совету
Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в
статью
45
Федерального
закона
"О
полиции", принятый
Государственной Думой.

Председатель Комитета

F.A. Резников «4951 986-6392

f

^^TYx^

х

В.В. Рязанский

