АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 16 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1134735-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 25 июля
2016 года с наименованием «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части
определения порядка формирования и применения справочника профессий,
принят Государственной Думой в первом чтении - 7 октября 2016 года, во
втором чтении 14 декабря 2016 года.
Федеральным законом вносится ряд изменений в Закон Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» в части определения порядка формирования и
применения

справочника

профессий

и

признания

его

базовым

государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о
востребованных, перспективных и новых профессиях.
При рассмотрении проекта Федерального закона Государственной
Думой во втором чтении его текст был дополнен новой статьей 2,
положениями которой в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ
«Об

альтернативной

гражданской

службе»

внесены

изменения,

конкретизирующие периоды, не засчитываемые в срок альтернативной
гражданской службы.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон принят по предметам

ведения Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина), и «м» (оборона и безопасность) статьи 71
Конституции Российской Федерации, а также

вопросы, которые в

соответствии с пунктами «б» (защита прав и свобод человека и гражданина)
и пунктом «к»

(трудовое законодательство) части первой статьи 72

Конституции Российской Федерации находятся 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 вступает в силу в соответствии со статьей 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» по истечении
десяти дней после 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 31 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой, Е.В. Бушмину, Ю.Л. Воробьеву, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В. Рязанскому, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной

политике, местному самоуправлению и делам

Севера Д.И. Азарову,

председателю

по

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

конституционному

строительству

А.А. Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
В.А. Озерову,
Федерации

полномочному
в

Совете

представителю

Федерации

Президента

А.А. Муравьёву,

Российской

полномочному

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