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№
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О социальной
защите

граждан,

катастрофы

на

подвергшихся

Чернобыльской

воздействию

АЭС"

(далее

радиации
—

вследствие

Федеральный

закон),

принятый Государственной Думой 16 декабря 2016 года.
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 21 апреля
2016 года, принят 3 ноября 2016 года в первом чтении, 14 декабря 2016 года
во втором чтении и 16 декабря 2016 года в третьем чтении. В ходе
подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению членами
Совета Федерации поправки в Государственную Думу не направлялись.
Федеральный закон вносит дополнения в статьи 4, 7 и 24 Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N° 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (далее — Закон № 1244-1).
Целью Федерального закона является наделение Минтруда России
правом по согласованию с МЧС России и Минфином России издавать
разъяснения по вопросам назначения мер социальной поддержки, что, по
мнению

Комитета,

Заключение полномочия разъяснения.йос

22.12.16 754

должно

позволить

обеспечить

единообразие

в

применении норм Закона № 1244-1 и урегулировать возникающие спорные
вопросы при назначении (прекращении предоставления) мер социальной
поддержки,

в том числе назначенных на

определенный срок, и при

изменении границ зон радиоактивного загрязнения.
Также

Федеральный

радиоактивного
вследствие

закон

загрязнения

катастрофы

на

конкретизирует,

почв

территорий

Чернобыльской

что

плотность

населенных

АЭС

будет

пунктов

определяться

в

соответствии с актами Росгидромета, что должно позволить урегулировать
вопросы

отнесения

населенных

пунктов

в

зонам

радиоактивного

загрязнения (пересмотра границ этих зон) и снять возникающие вопросы о
способах

замеров

полученных

радиоактивного

результатов

при

загрязнения

их

почв,

применении

в

достоверности

целях

подготовки

предложений по изменению статуса населенного пункта в соответствии с
Законом № 1244-1.
Изменения, вносимые Федеральным законом в статью 24
№ 1244-1,

направлены

на

урегулирование

вопроса

в

части

Закона
выдачи

удостоверений единого образца гражданам, проживающим или выехавшим
из зон радиоактивного загрязнения, с целью исключения необоснованного
назначения мер социальной поддержки.
Комитет

отмечает,

что

пересмотр

границ

зон

радиоактивного

загрязнения и, соответственно, отмена предоставляемых населению льгот
вызывает

активное

сопротивление

граждан

и

приводит

к

социальной

напряженности в субъектах Российской Федерации. Федеральный закон
направлен на совершенствование норм Закона
повышение

адресности

предоставления

поддержки,

предусмотренных

этим

№

1244-1, а также на

гражданам

Законом.

мер

Изменения,

социальной
вносимые

Федеральным законом, не возлагают новые задачи и функции, которыми
уже

наделены

Минтруд

России

и

Росгидромет,

они

направлены

на

конкретизацию имеющихся функций.
Реализация Федерального закона не окажет влияния на доходы или
расходы бюджетов бюджетной системы 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.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
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.
Исходя

из

вышеизложенного,

Комитет

Совета

Федерации

по

социальной политике принял решение 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.

Председатель Комитета
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