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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "Об особенностях пенсионного
обеспечения отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя"

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со
статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный
закон

"Об

особенностях

пенсионного

обеспечения

отдельных

категорий

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя" (проект № 597862-6),
принятый Государственной Думой 19 ноября 2014 года.
Проект данного федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Федеральный
Российской
Федерации.

закон

Федерации

в

соответствии

подлежит

со

статьей

обязательному

106

Конституции

рассмотрению

в

Совете

Федеральный

закон

подготовлен

во

исполнение

Федерального

конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых

субъектов - Республики Крым и города федерального

значения Севастополя" и Указа Президента Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 192 "О мерах государственной поддержки граждан, являющихся
получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя" в
части установления порядка и условий назначения пенсий военнослужащим,
проходившим военную и приравненную к ней службу (службу) на территориях
Республики Крым и г. Севастополя, и членам их семей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Федеральный закон устанавливает особенности реализации права на
пенсионное обеспечение государственных пенсий в Российской Федерации
гражданам, проходившим военную и приравненную к ней службу, и членам их
семей в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г.
№ 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, и их
семей" (далее — Закон № 4468-1).
Категории граждан, имеющих право на пенсию в соответствии с Законом
№ 4468-1, и федеральные министерства и ведомства, осуществляющие ее
выплату в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе,
определены в статье 2 Федерального закона.
Согласно финансово-экономического обоснования реализация данного
Федерального

закона

потребует

дополнительных

бюджета в размере 12 743 331,3 тыс. рублей.

расходов

федерального

Согласно
нормативных
утвержденной

методике

правовых

проведения

актов

постановлением

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Комитет Совета Федерации по социальной политике, Комитет Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитет Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера — соисполнители по Федеральному закону "Об особенностях
пенсионного
Федерации,

обеспечения
проживающих

федерального

значения

отдельных
на

категорий

территориях

Севастополя"

граждан

Республики

рекомендуют

Российской

Крым

Совету

и

города

Федерации

одобрить данный Федеральный закон.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

одобрить

обеспечения
проживающих

Федеральный

отдельных

закон

категорий

на территориях

"Об

особенностях

пенсионного

граждан

Российской

Федерации,

Республики Крым

и

города федерального

значения Севастополя", принятый Государственной Думой 19 ноября 2014
года.

Председатель Комитета

—

В.А. Озеров

