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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи I 1 и 5 Закона Российской Федерации
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы», принятому Государственной Думой
23 июня 2017 года
Проект (№ 98874-7) названного Федерального закона был внесён в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Л. Красовым,
СЕ. Савицкой и другими 10 февраля 2017 года, принят Государственной
Думой в первом чтении 21 апреля 2017 года, во втором чтении - 15 июня
2017 года и в третьем чтении — 23 июня 2017 года.
Федеральным законом в пункт 4 статьи 5 Закона Российской
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
(далее-Закон

о статусе

Героев)

вносятся

изменения, позволяющие

предоставлять Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Славы в собственность бесплатно во
внеочередном

порядке

земельные

участки,

находящиеся,

в

государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества в
соответствии

с

предельными

(максимальными

и

минимальными)

размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с
земельным законодательством, но не менее чем 0,20 га в границах
городских населенных пунктов и 0,40 га в границах сельских населенных
пунктов и на землях иных категорий. Действующим Законом о статусе
Героев для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и

полных

кавалеров

ордена

Славы

право

на

первоочередное

или

внеочередное приобретение земельных участков без проведения торгов не
установлено.
Кроме того, в настоящее время Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, выбравшие в
соответствии

со

статьей

91

Закона

о статусе

Героев

получение

ежемесячной денежной выплаты вместо льгот, утрачивают право на
бесплатное предоставление земельных участков, и для того, чтобы
реализовать своё право на вышеуказанную льготу, вынуждены на один год
отказываться от ежемесячной денежной выплаты и переходить на
получение

льгот,

а

после

реализации

льготы

на

бесплатное

предоставление земельного участка через год снова переходить на
ежемесячную денежную выплату.
В связи с этим пунктом 1 Федерального закона в пункт 2 статьи 11
Закона о статусе Героев вносятся изменения, которые позволят Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Славы реализовать своё право на льготное получение земельных
участков в случае получения ежемесячной денежной выплаты.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон регулирует вопросы по предмету ведения
Российской Федерации, установленному пунктом «е» (установление основ
федеральной политики в области социального развития Российской
Федерации)

статьи 71

Конституции

Российской

Федерации

и

по

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, установленным пунктами «в» (вопросы владения,
пользования и распоряжения землёй), «ж» (социальная защита, включая
социальное

обеспечение), «к»

(земельное

законодательство)

части 1

статьи 72 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».
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не касается вопросов, указанных в
статье 106 Конституции Российской Федерации. Его рассмотрение в
Совете Федерации может быть начато не позднее 8 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации Н.В. Федорову, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьёву, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А. Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной

политике

и

природопользованию

М.П. Щетинину, 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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Е.Ю. Егорова

8-25147
Исполнители:
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Серьёзнов Юрий Викторович (тел. 8(495)-697-82-17);
Лебедева Наталия Владимировна (тел. 8(495)-697-48-58);
отдел административного, уголовного и процессуального права:
Земенкова Екатерина Михайловна (тел. 8(495) 697-90-40);
отдел гражданского права: Вознесенский Станислав Феликсович (тел. 8(495)-697-86-70);
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства:
Хорошева Людмила Владимировна (тел. 8(495)-697-58-74).
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