ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«

2016 г.

No

^^ ^

^^^

Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих»,
принятому Государственной Думой 9 ноября 2016 года
Комитет
соответствии

Совета

со

Федерации

статьями

105

и

по
106

обороне
Регламента

и

безопасности,
Совета

в

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрел Федеральный
закон

(проект

Федерального

№

1057980-6)

закона

«О

«О

внесении

статусе

изменений

в

военнослужащих»,

статью

16

принятый

Государственной Думой 9 ноября 2016 года.
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей
106 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

направлен

на

повышение

престижа

и

привлекательности военной службы по контракту, расширение социальных
гарантий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на
должностях,

подлежащих

комплектованию

солдатами,

матросами,

сержантами и старшинами.

ЧЛ

1

Федеральный закон наделяет указанную категорию военнослужащих
и членов их семей правом на санаторно-курортное лечение и отдых в
санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и
туристских базах федеральных органов исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, за плату в размере полной стоимости
путевки и без заключения военно-врачебной комиссии, уравняв, таким
образом, с правами других военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту.
Нужно отметить, что до вступления в силу Федерального закона от 26
апреля

2004

года

№

29-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», которым был внесен ряд
изменений и дополнений в Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ
«О

статусе

военнослужащих»,

в

части

создания

правовых

основ

к

комплектованию соединений и воинских частей постоянной готовности
военнослужащими,

проходящими

военную

службу

по

контракту,

все

категории военнослужащих по контракту были уравнены в правах на
санаторно-курортное лечение и организованный отдых.
Таким

образом,

Федеральный

закон

устраняет

социальную

несправедливость по отношению к военнослужащим, проходящих военную
службу

по

контракту

на

должностях,

подлежащих

комплектованию

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в части предоставления
права на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха,
пансионатах,

детских

оздоровительных

лагерях

и

туристских

базах

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба.
Реализация

данного

Федерального

закона

не

потребует

дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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.
Комитет Совета Федерации по социальной политике - соисполнитель по
Федеральному закону

«О внесении изменений в статью 16 Федерального

закона «О статусе военнослужащих» рекомендует Совету Федерации одобрить
данный Федеральный закон.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности в соответствии с Регламентом Совета Федерации решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении

изменений

в

статью

16

Федерального

закона

«О

статусе

военнослужащих», принятый Государственной Думой 9 ноября 2016 года.
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