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Комитет
соответствии

Совета

со

Федерации

статьями

105

и

по
106

обороне

и

Регламента

безопасности,

Совета

в

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрел Федеральный
закон (проект № 1051678-6) «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской

АЭС»,

принятый

Государственной Думой 16 декабря 2016 года.
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Федеральный

закон

в

соответствии

со

статьёй

106

Конституции

Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
Федеральный закон направлен на совершенствование норм Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Г

Чернобыльской АЭС» (далее - Закон), а также повышению адресности
предоставления гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных
Законом.
Федеральный
исполнительной
реализации

закон

власти,

наделяет

правом

осуществляющий

государственной

федеральный

функции

политики

и

по

орган

выработке

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере социальной защиты населения (Минтруд России) по
согласованию

с

федеральными

органами

исполнительной

власти,

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области гражданской
обороны,

защиты

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного характера (МЧС России), а также в сфере
бюджетной
вопросам

деятельности
предоставления

Федеральный

закон

(Минфин
мер

направлен

России),

социальной
на

издавать

разъяснения

поддержки.

урегулирование

Кроме

вопросов

по

этого,

отнесения

населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения (пересмотра границ
этих зон).
Также Федеральный закон устанавливает ограничения на выдачу
специальных удостоверений единого образца гражданам, проживающим или
выехавшим из зон радиоактивного загрязнения. Право на получение данных
удостоверений получают только лица, имеющие право на меры социальной
поддержки.
Реализация

данного

Федерального

закона

не

потребует

дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с
момента его официального опубликования.
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.
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 Закон Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», принятый Государственной Думой 16 декабря 2016
года.
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