ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

_2014 г.

№

е

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7

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 социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего

ведения

обеспечения

Федеральный

отдельных

закон

категорий

"Об
граждан

особенностях
Российской

пенсионного
Федерации,

проживающш: на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя" (внесен с названием "Об особенностях пенсионного
обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации) (далее Федеральный закон), принятый Государственной Думой 19 ноября 2014
года.
Федеральный

закон

разработан

Правительством

Российской

Федерации во исполнение Федерального конституционного закона от 21
марта 2014

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Ефым 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 (далее - служба) на территориях

W-4

Республики Крым и г. Севастополя, и членам их семей в соответствии с
Законом 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, и их семей"
(далее — Закон № 4468-1).
Федеральный закон устанавливает особенности реализации права на
пенсионное

обеспечение

проживавших
Республики

по

граждан

состоянию

Крым

или

на

на

Российской
18

марта

территории

Федерации,

2014

города

года

на

постоянно
территории

федерального

значения

Севастополя, из числа лиц, являвшихся по состоянию на 31 декабря 2014
года получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением
военной

службы

или

иной

приравненной

к

ней

по

пенсионному

обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим на
территориях

Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя до 1 января 2015 года, и членов их семей, а также гражданам
Российской Федерации, проходившим по состоянию на 18 марта 2014 года
службу и уволенным с такой службы на территориях Республики Крым или
города Севастополя.
Пенсионное обеспечение таких граждан будет осуществляться с 1
января

2015

года

пенсионными

органами

федеральных

органов

исполнительной власти, перечисленных в Законе № 4468-1, в том числе
Министерством

обороны

Российской

Федерации,

Министерством

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности
Российской

Федерации,

Федеральной

службой

исполнения

наказаний,

Федеральной таможенной службой Российской Федерации, Генеральной

прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской
Федерации в зависимости от последнего места службы до увольнения с нее.
Комитет по социальной политике констатирует, что аналогичным
образом

решен

законом

от

вопрос

21.07.2014

по
г.

"гражданским"
№

208-ФЗ

"Об

пенсионерам:

Федеральным

особенностях

пенсионного

обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с
1 января 2015 года установлен особый порядок реализации прав граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе, на пенсионное обеспечение в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральный

закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Реализация

Федерального

экономическому

обоснованию)

закона

потребует

выделения

в

(согласно финансово-

2015

году

бюджетных

ассигнований в сумме 12 783 331,3 тыс. рублей.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

в

своем

заключении отмечает, что положения Федерального закона соответствуют
Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон согласно статье 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации,
поскольку затрагивает вопросы федерального бюджета.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать
особенностях

Совету

Федерации

пенсионного

одобрить

обеспечения

Федеральный

отдельных

закон

категорий

"Об

граждан

Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и

города федерального значения Севастополя", принятый Государственной

Думой.

Председатель Комитета

В. В.Рязанский

