АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«С7/»

Тел. 692-69-74

2014 г.

№

334%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
принятому Государственной Думой 19 ноября 2014 года
Проект (№ 597862-6) названного Федерального закона был внесён
в

Государственную

Думу

Правительством

Российской

Федерации

3 сентября 2014 года.
Федеральным законом устанавливаются особенности реализации
права на пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу,

службу

в

противопожарной

органах

службе,

внутренних

органах

по

дел,

Государственной

контролю

за

оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» отдельных категорий
граждан Российской Федерации, постоянно проживавших по состоянию
на

18

марта

2014

года

на

территории

Республики

Крым или на

территории города федерального значения Севастополя.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой российского законодательства.
Федеральный
пунктам «г»
исполнительной

закон

регулирует

(установление
власти,

порядка

вопросы,

системы
их

которые

федеральных

организации

и

органов

деятельности),
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/У. %

согласно

«е» (установление основ федеральной политики в области социального
развития

Российской

Федерации),

«ж» (финансовое

регулирование)

статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении
Российской Федерации.
Следует обратить внимание, что в пункте 4 статьи 2 Федерального
закона

написание

Российской
Президента

наименования

Федерации»
Российской

«О структуре

«Федеральная

отличается
Федерации

федеральных

от
от

закрепленного

21

органов

таможенная

мая

2012

в

года

исполнительной

служба
Указе
№

636

власти»

наименования - Федеральная таможенная служба.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон, в соответствии с его статьёй 5, вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Федеральный
Совете

закон

Федерации,

пункте «в» (финансовое

подлежит

поскольку

обязательному

касается

регулирование)

рассмотрению

вопроса,
статьи 106

указанного

в
в

Конституции

Российской Федерации. Рассмотрение Федерального закона в Совете
Федерации должно быть начато не позднее 4 декабря 2014 года.
Настоящее
Федерации
Федерации

заключение

направляется

Председателю

Совета

В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Ю.Л. Воробьёву,

Г.Н. Кареловой,

Е.В. Бушмину,

председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
В.А. Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по
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бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухину, председателю Комитета
Совета

Федерации

политике,

по

федеративному

местному самоуправлению и делам

полномочному представителю
Совете

устройству,

Федерации

Президента

А.А. Муравьёву,

региональной

Севера Д.И. Азарову,

Российской

полномочному

Федерации

в

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

/с

рандин

8-34670
Исполнители:
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Серьёзное Юрий Викторович (тел. 697-82-17);
Лебедева Наталия Владимировна (тел.697-48-58);
отдел административного, уголовного и процессуального права:
Свиридюк Дмитрий Валериевич (тел. 697-91-70);
отдел конституционного и международного права:
Сафонова Анна Александровна (тел.697-62-45);
отдел финансового законодательства:
Комиссарова Елена Георгиевна (тел. 697-91-71);
отдел систематизации законодательства:
Бокарева Ольга Валерьевна (тел. 697-84-96).
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