ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

г.

Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 11 и 20
Федерального закона «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации» и статью 27
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со
статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон (проект № 1186354-6)
«О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и
статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,
принятый Государственной Думой 10 февраля 2017 года.
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации. Федеральный закон не подлежит
обязательному рассмотрению в Совете Федерации, так как не содержит
вопросы, указанные в статье 106 Конституции Российской Федерации.
Федеральным законом устанавливается, что руководители федеральных
органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации),
главы
муниципальных образований, главы местных администраций и руководители
организаций несут персональную ответственность за осуществление
полномочий соответствующих
органов и организаций в области
мобилизационной подготовки и мобилизации.
Федеральным законом закрепляется, что призывные комиссии по
мобилизации граждан создаются решением высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации, а председателями данных комиссий

являются высшие должностные лица субъектов Российской Федерации или
главы муниципальных образований.
Федеральным законом определяется, что председателем призывной
комиссии по призыву граждан на военную службу является глава
муниципального образования или его заместитель.
Федеральный закон совершенствует регулирование правоотношений в
области обороны страны.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня 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, коррупционные факторы не выявлены.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон
«О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и
статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,
принятый Государственной Думой.
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