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Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

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»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации рассмотрел

Федеральный

закон «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» (проект № 32490-7), принятый Государственной Думой 21
декабря 2016 года.
Проект

данного

федерального

Государственной

Думы

В.П.Водолацким,

М.Т.Гаджиевым,

М.С.Гаджиевым.

В.И.Лысаковым,

закона

внесён

Депутатами

И.И.Белековым, А.А.Гетта,

Р.М.Марданшиным,

А.Б.Выборным,

2

Федеральный закон направлен на создание условий для обеспечения
непрерывного и своевременного предоставления государственных

услуг

Министерство

внутренних

также

эффективному

использованию

дел

Российской

бюджетных

Федерации,

средств,

а

выделяемых

на

реализацию полномочий, возложенных на Министерство внутренних дел
Российской Федерации.
Принятие Федерального закона не повлечет дополнительных расходов
из средств федерального бюджета и не повлияет на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
Федеральный
Евразийском

закон

соответствует

экономическом

союзе,

а

положениям
также

Договора

положениям

о

иных

международных договоров 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.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании условий для повышения эффективности деятельности органов
внутренних дел.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает

в силу со дня его официального

опубликования.
Федеральный закон в соответствии со статьей

106 Конституции

Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом «а»
(федеральный бюджет) статьи 106 Конституции Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «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».
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