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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
«О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 23 июня 2017 года
Проект Федерального закона был внесён в Государственную Думу
членами Совета Федерации А.А.Клишасом и А.В.Кутеповым 1 июня 2017
года (№190650-7).
Федеральным законом пункт 1 части 3 статьи 2 Федерального закона
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» дополняется новым подпунктом «в», согласно
которому установленное частью 1 статьи 2 названного Федерального закона
требование в отношении кандидата для наделения полномочиями члена
Совета

Федерации

соответствующего

о

постоянном

субъекта

проживании

Российской

на

Федерации

территории
не

будет

распространяться на кандидата, который на день голосования на выборах
соответствующего

органа государственной власти субъекта Российской

Федерации является лицом, имеющим воинское звание высшего офицера или
специальное

звание

высшего

начальствующего

состава

либо

соответствующий им классный чин юстиции.
Федеральный

закон

Федерации, установленному

принят

по предмету

ведения

Российской

пунктом «г» (формирование федеральных

органов законодательной власти) статьи

71 Конституции Российской

Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.

Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу в общем порядке, установленном
федеральным законодательством, т.е. по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 7 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности А.В.Кутепову, председателю Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьеву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации - начальник
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