АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2017 г.

№_
Взамен разосланного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О государственной службе российского казачества», принятому
Государственной Думой 21 апреля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 88846-7) был внесен в
Государственную Думу Президентом Российской Федерации 30 января 2017
года, принят в первом чтении 15 марта 2017 года, во втором чтении —
19 апреля 2017 года, в третьем чтении — 21 апреля 2017 года.
Федеральным законом в статью 5 Федерального закона от 5 декабря
2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»
вносятся

изменения,

регулирующие

вопросы

замещения

членами

российских казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ

в

Российской

муниципальной
ограничения,
Федеральным

службы,

Федерации,
на

которые

установленные
законом

от

должностей

в

распространяются

целях

25

государственной
запреты

противодействия

декабря

2008

года

и
и

коррупции
№

27Э-ФЗ

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
В

частности,

Федеральным

законом

устанавливается,

что

член

казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, принявший на себя обязательства по несению
государственной или иной службы, и замещающий должность, на которую
распространяются

ограничения

и

запреты,

установленные

в

целях

противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЭ

14 С

«О

противодействии

коррупции»

и

другими

федеральными

законами, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату или
иные выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с осуществлением
казачьим
также,

обществом

что

сведений

приносящей

непредставление

о

своих

доходах,

доход

атаманом
расходах,

деятельности.
войскового

об

Устанавливается

казачьего

имуществе

и

общества

обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

своих

супруги

(супруга)

и

несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или
неполных

сведений

является

правонарушением,

влекущим

досрочное

прекращение его полномочий.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации.
Федеральным

законом

регулируются

вопросы,

находящиеся

в

соответствии с пунктом «в» (регулирование и защита прав и свобод человека
и гражданина) статьи 71 Конституции Российской Федерации в ведении
Российской Федерации, а также вопросы, находящиеся в соответствии с
пунктом «б» (защита прав и свобод человека и гражданина), пунктом «б»
(обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности) и
пунктом

«к»

(трудовое

законодательство)

части

первой

статьи

72

Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов 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.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных

статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 6 мая 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,
Е.В. Бушмину,
Совета

заместителям

Г.Н. Кареловой,

Федерации

государственному

по

Председателя
Ю.Л. Воробьеву,

Совета

председателю Комитета

конституционному

строительству

А.А. Клишасу,

Федерации

законодательству
председателю

и

Комитета

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову,

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

t

г"""

Е.Ю. Егорова

8- 16103
Исполнители:
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе: В.А. Осипова (т.690-02-84);
Отдел конституционного и международного права: А.М. Куликов (т. 697-64-36);
Отел административного, уголовного и процессуального права: Д.Н. Петровский (т.697-93-58);
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: О.В. Бокарева (т.697-84-96).
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