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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее — Федеральный
закон), принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы членами Совета Федерации В.И. Матвиенко,
Г.Н. Кареловой, В.В. Кондрашиным, Н.Н. Болтенко, Е.В. Афанасьевой,
А.И. Отке, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанский и другими (всего 24 человека);
депутатами Государственной Думы Л.Н.Духаниной, О.Ю. Баталиной,
Л.Н. Антоновой, В.П. Водолацким и другими (всего 34 человека) 8 ноября
2016 года и принят 21 декабря 2016 года в первом чтении, 5 июля 2017 года
во втором чтении и 7 июля 2017 года в третьем чтении. В ходе подготовки
проекта Федерального закона ко второму чтению членами Совета
Федерации
В.В. Рязанским;
Л.П. Кононовой;
Е.В. Бибиковой;
А.Г. Варфоломеевым;
Е.В. Поповой; Т.Р. Лебедевой;
Л.С. Гумеровой;
В.М. Крессом; О.А. Казаковцевым; В.П. Марковым; И.Ю. Тихоновой;
В.В. Кондрашиным; Д.Ю. Василенко; А.В. Вайнбергом; А.Н. Соболевым в
Государственную Думу были направлены поправки, которые были приняты.
Федеральным законом определено понятие "дети, оба родителя
которых неизвестны — это дети, государственная регистрация рождения
которых произведена на основании поданного органом внутренних дел,
органом опеки и попечительства либо медицинской организацией,
воспитательной организацией или организацией социального обслуживания
заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении
ребенка,
оставленного
матерью,
не
предъявившей
документа,
удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой
происходили роды или в которую обратилась мать после родов, а также
найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные матерью, не

предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в указанной
медицинской организации, государственная регистрация рождения которых
произведена в соответствии с законодательством, действовавшим на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя по 31 декабря 2014 года включительно".
С целью оказания государственной поддержки данной категории
детей, Федеральным законом установлен новый вид социальной пенсии —
социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны (далее по
тексту — пенсия). Днем возникновения права на пенсию является дата
составления записи акта о рождении таких детей. Срок, на который назначается
пенсия - весь период, в течение которого соответствующее лицо считается
нетрудоспособным. В случае усыновления указанной категории детей,
данный вид социальной пенсии не выплачивается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено.
Федеральным законом уточнены размеры социальных пенсий
нетрудоспособных граждан.
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.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации отмечает, что
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре и
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (комитетысоисполнители) рекомендуют одобрить Федеральный закон.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", принятый Государственной Думой.
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