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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменении в статью 3 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат", принятому Государственной Думой 5 июля 2017 года
Проект названного Федерального

закона внесён

Правительством

Российской Федерации 5 апреля 2017 года (№ 142662-7).
Федеральным

законом

исключается

выплата

военнослужащим,

проходящим военную службу по контракту, единовременного пособия при
увольнении с военной службы по следующим основаниям: в связи с
непрохождением
токсикологических

в

установленном
исследований

порядке
наличия

в

обязательных

химико-

организме

человека

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; а также в
связи с совершением административного правонарушения, связанного с
потреблением

наркотических

средств

или психотропных

назначения врача либо новых потенциально опасных

веществ

без

психоактивных

веществ.
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), "ж" (финансовое регулирование), "м" (оборона и безопасность) и "т"
(федеральная государственная служба) 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,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный
Конституции

закон в соответствии

Российской

Федерации

с пунктом

"в" статьи

подлежит

106

обязательному

рассмотрению в Совете Федерации, поскольку касается финансового
регулирования, и его рассмотрение в Совете Федерации должно быть начато
не позднее 20 июля 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 начальник Правового управления
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