АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 12 1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи», принятому
Государственной Думой 7 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1135513-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 26 июля
2016 года, принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 2016
года, во втором чтении - 30 ноября 2016 года, в третьем чтении — 7 декабря
2016 года.
Федеральным

законом

предусматривается

включение

срочной

пенсионной выплаты, которая осуществляется за счет средств пенсионных
накоплений

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

порядке

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», в подсчёт
общей суммы материального обеспечения пенсионера при пересмотре
размеров социальных доплат к пенсии; конкретизируются основания и
уточняются сроки пересмотра размеров социальных доплат к пенсии по
соответствующим
уточняются

основаниям.

Кроме

того,

Федеральным

законом

виды информации и сроки её представления в рамках

межведомственного

взаимодействия между территориальными органами

Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющими пенсионное обеспечение.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также

в рамках

полномочий Российской

Федерации по предмету совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, установленному пунктом «ж» (социальная
защита, включая социальное обеспечение) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.
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.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии
Федерального

закона от

14 июня

1994

со статьей 6

года № 5-ФЗ «О порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 22 декабря 2016 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.В.Рязанскому, председателю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

самоуправления

и

делам

Севера

Д. И.Азарову,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А. Муравьеву, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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