АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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№

7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
19 июля 2017 года
Проект (№ 125695-7) названного Федерального закона был внесён в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 17 марта
2017 года, принят Государственной Думой в первом чтении 26 мая
2017 года, во втором чтении - 12 июля 2017 года и в третьем чтении —
19 июля 2017 года.
Федеральным

законом

за

вдовами

(вдовцами)

сотрудников,

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
органах

внутренних

дел,

а

также

умерших

граждан

Российской

Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел вследствие
увечья

или иного повреждения здоровья, полученных

в связи с

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, до
истечения одного года после их увольнения со службы в органах
внутренних дел вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в

органах внутренних дел, сохраняется (до повторного вступления в брак)
право на медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых в медицинских организациях федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного
органа в сфере войск национальной гвардии.
Указанное
регулирующим
(вдовцам)

положение

соответствует

правоотношения

погибших

(умерших)

в

действующим

области

предоставления

сотрудников

(умерших

нормам,
вдовам
граждан

Российской Федерации, уволенных со службы вследствие увечья или
иного повреждения здоровья) иных социальных гарантий.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон регулирует вопросы по предмету ведения
Российской

Федерации,

системы федеральных

установленному

пунктами «г» (установление

органов исполнительной власти, порядка их

организации и деятельности), «е» (установление

основ федеральной

политики в области социального развития Российской Федерации) и
«ж» (финансовое регулирование)

статьи 71

Конституции 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 вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования в соответствии со статьёй 6
Федерального

закона от

14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».

В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации,

поскольку

касается

вопросов

финансового

регулирования. Его рассмотрение в Совете Федерации должно быть
начато не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее
Федерации

заключение

направляется

Председателю

Совета

В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации Ю.Л. Воробьёву,

Г.Н. Кареловой, Е.В. Бушмину, первому

заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

Е.А. Серебренникову,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по социальной политике В.В. Рязанскому, председателю
Комитета Совета

Федерации по бюджету и финансовым рынкам

С.Н. Рябухину, полномочному представителю Президента Российской
Федерации

в

Совете

Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
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