АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 45 Федерального закона "О полиции",
принятому Государственной Думой
7 июня 2017 года

Проект названного Федерального закона внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 13 декабря 2016 года
(№ 52632-7).
Федеральный

закон вносит

изменение в

часть

3 статьи

45

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции".
Федеральным
регулированию

законом

права

устанавливается

единый

на медицинское обеспечение

организациях федерального

подход

к

в медицинских

органа исполнительной власти

в сфере

внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной
гвардии для лиц, находящихся на иждивении сотрудника полиции, как
проживающих, так и не проживающих совместно с ним.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование

и защита прав и свобод человека и

гражданина), "г" (установление порядка деятельности федеральных органов
исполнительной власти) и "т" (федеральная государственная служба) статьи
71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской
Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах
человека

и

гражданина,

и

согласуется

с

системой

федерального

законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.

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 вопросы, указанные в статье
106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 22 июня 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

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

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А.Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной

политике

В. В. Рязанскому,

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 Федерацииначальник Правового управления .^

Исполнители:
отдел административного, уголовного
и процессуального права: ААДыдыгин (т.697-76-54);
отдел социального законодательства и законодательства
о государственной службе: С.ЮЛялюев (т.697-52-56),
Н.В.Яковлева (т.695-48-97);
отдел мониторинга законодательных инициатив
и систематизации законодательства: О.В.Бокарева (т.697-84-96).
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