АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции", принятому
Государственной Думой 21 декабря 2016 года
Проект
Государственной

названного
Думы

Федерального

В.И.Лысаковым,

закона

внесён

И.И.Белековым

депутатами
и

другими

21 ноября 2016 года (№ 32490-7).
Федеральным

законом

предусматривается

продление

срока

использования бланков, печатей и штампов упраздненной Федеральной
миграционной

службы

(полномочия которой переданы

Министерству

внутренних дел Российской Федерации) до 31 декабря 2017 года.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
"г"

(установление

порядка

деятельности

федеральных

органов

исполнительной власти) и "з" (федеральный бюджет) статьи 71 Конституции
Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.

Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом "а"
(федеральный бюджет) статьи 106 Конституции Российской Федерации, и
его рассмотрение Советом Федерации должно быть начато не позднее
4 января 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

В.А.Озерову,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
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