АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

<£3»2014 г.

№

7^^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
принятому Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Проект (№ 480719-6) названного Федерального закона был внесён в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 25 марта
2014 года.
Федеральным законом в рад законодательных актов, включая Закон
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», федеральные законы от 29 декабря
1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ
«О Музейном

фонде Российской Федерации и музеях в Российской

Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «О связи» и другие, вносятся изменения, направленные на
обеспечение

доступной

среды

для

инвалидов

в

соответствии

с

Конвенцией о правах инвалидов, заключённой в городе Нью-Йорке 13
декабря 2006 года и ратифицированной Российской Федерацией 3 мая
2012 года.
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ПМ

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный
пунктам «в»

закон

регулирует

(регулирование

гражданина),

и

защита

«г» (установление

исполнительной

власти,

вопросы,

порядка

прав

и

системы
их

которые
свобод

человека

федеральных

организации

и

согласно
и

органов

деятельности),

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

Российской

сообщения,

Федерации),

информация

законодательство)

и

статьи 71

«и» (федеральные

связь)

и

транспорт,

пути

«о» (уголовно-исполнительное

Конституции

Российской

Федерации

находятся в ведении Российской Федерации, а также вопросы, которые
согласно пунктам «б» (защита прав и свобод человека и гражданина,
«ж» (координация

вопросов

здравоохранения;

социальная

защита),

«к» (трудовое, жилищное законодательство) и «н» (установление общих
принципов

организации

системы

органов

государственной

власти

и

местного самоуправления) части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
В действующей редакции статья 15 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» содержит пять пунктов. Следует иметь в виду, что пункт 2
статьи 1

представленного

Закона

дополняет

статью 15

базового

законодательного акта (содержащую пять пунктов) пунктом 7. Указанное
дополнение вступит в силу с 1 января 2016 года. Пунктом 6 статью 15
базового законодательного акта предполагается дополнить принятым во
втором

чтении

21

ноября

2014

года

законопроектом

№ 603083-6

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
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населения в Российской Федерации» в части повышения мобильности
трудовых ресурсов и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», который должен вступить
в силу с 1 января 2015 года.
В статье 6 Федерального закона в результате вносимых изменений
произведен пересчет ненумерованных частей статьи 35 Федерального
закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации

и

музеях

в

Российской

Федерации»,

что

противоречит

правилам юридической техники.
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 статьей 26, вступает в силу
с 1 января 2016 года, за исключением отдельных положений, вступающих
в силу с 1 июля 2016 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования,
предусмотренных

пунктом «в»

статьи 106

Конституции

Российской

Федерации. Его рассмотрение должно быть начато в Совете Федерации не
позднее 6 декабря 2014 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации А.П. Торшину, заместителю Председателя Совета Федерации
Г.Н. Кареловой,
И.М.-С. Умаханову,
Ю.Л. Воробьёву,

заместителю
заместителю
заместителю

Председателя
Председателя
Председателя
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Совета
Совета
Совета

Федерации
Федерации
Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункиной, председателю Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерову, председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству А.А. Клишасу, председателю Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову, председателю
Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В Неёлову,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам

С.Н. Рябухину,

Совета

Федерации

полномочному
Совете

первому

по

международным

представителю

Федерации

заместителю

Президента

А.А. Муравьёву,

председателя
делам

Комитета

В.М. Джабарову,

Российской

полномочному

Федерации

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

>

1©.А^Ш}5андин

8-34987
Исполнители:
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Серьёзнов Юрий Викторович (тел. 697-82-17);
Храпунов Лев Владимирович (тел. 697-75-09);
Лебедева Наталия Владимировна (тел.697-48-58);
отдел административного, уголовного и процессуального права:
Ельцов Борис Алексеевич (тел. 697-93-28);
отдел конституционного и международного права:
Смурова Мария Викторовна (тел. 697-86-40)
отдел гражданского права:
Константинова Ольга Николаевна (тел. 697-53-17);
отдел финансового законодательства:
Исаева Антонина Леонардовна (тел. 697-16-19)
отдел систематизации законодательства;
Хорошева Людмила Владимировна (697-58-74).
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