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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), принятый
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
7 декабря 2016 года (проект № 1138139-6), и отмечает следующее.
Федеральный закон предусматривает внесение изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с преобразованием
Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный
федеральный округ.
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Вносимьф изменения носят технический и уточняющий характер
Так,

принятый

Федеральный

закон

изменяет

наименование

Федерального |закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях

Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя» изложив его в следующей редакции «О развитии Республики
Крым

и

города

экономической

федерального

зоне

на

значения

территориях

Севастополя

Республики

и

Крым

свободной
и

города

федерального значения Севастополя».
В связи с этим вносятся корреспондирующие изменения в следующие
федеральные законы:
в статью 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

9 к* f

^

в статью 58 4 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального

страхования

Российской Федерации, Федеральный

фонд

обязательного медицинского страхования»;
в статью 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О
внесении изменений в

отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».
Кроме

этого,

корректируется

статья

244 и

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующая вопросы
подсудности. А именно, исключается возможность подачи заявления в
Центральный районный суд города Симферополя о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации. В настоящее время
согласно части 2 данной статьи заявление о возвращении ребенка или об
осуществлении прав доступа подается в Центральный районный суд
города Симферополя при пребывании ребенка в пределах Крымского
федерального округа.
При этом введена новая норма, которая определяет, что дела по
вышеуказанным вопросам в отношении прав ребенка находящиеся в
производстве Центрального районного суда города Симферополя, но не
рассмотренных на день вступления в силу настоящего Федерального закона
подлежат

рассмотрению

предусмотренном
Федерации.

и

Гражданским

разрешению

этим

процессуальным

судом

в

порядке,

кодексом Российской
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Комитет

отмечает,

способствовать
нормативных

что

установлению
правовых

гармонизировать

актах

нормативную

принятый
единого

Федеральный
правового

Российской
базу

закон

будет

регулирования

Федерации

и

Российской Федерации

в

позволит
в

части

приведения отдельных законодательных актов Российской Федерации в
соответствие с указом Президента Российской Федерации.
В

результате проведения антикоррупционной экспертизы текста

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, Комитет Совета Федерации по социальной
политике, Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
поддерживают данный Федеральный закон.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй 106 Конституции Российской Федерации.
С

учетом

вышеизложенного,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета

Глуско Наталья Ивановна
8 495 986 6862

V-Jl

»,Lii/ I

Ю.В.Неёлов

