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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 14 декабря 2016 года

Проект названного Федерального закона внесён Архангельским
областным Собранием депутатов; Собранием депутатов Ненецкого
автономного округа; членами Совета Федерации Л.П.Кононовой,
В.Н.Павленко, В. А. Тюльпановым; депутатами Государственной Думы
А.А.Андреевым, Е.А.Вторыгиной, О.Н.Епифановой 20 апреля 2016 года
(№ 1050451-6).
Федеральный закон предлагает признать утратившим силу пункт 3
статьи 8 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации", согласно которому полномочия
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в
Российской Федерации, в краях, областях, в состав которых входят
автономные
округа,
осуществляются
исполнительными
органами
государственной власти края, области на всей территории края, области,
включая территорию автономного округа, если иное не установлено
федеральным законом (с целью устранения противоречий в действующих
законодательных актах).
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пункту V (оборона и безопасность) статьи 71 Конституции Российской
Федерации находятся в ведении Российской Федерации, и согласно пункту
"н" (установление общих принципов организации системы органов
государственной власти) части первой статьи 72 Конституции Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов 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.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
исключении несогласованности между положениями Федерального закона
"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"
и Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации".
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой 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 закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 29 декабря 2016 года.
Настоящее
заключение
направляется
Председателю
Совета
Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву,
заместителю
Председателя
Совета
Федерации
Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В.А.Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову, 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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Отделадминистративного,уголовного и процессуального права Петровский Д.Н. (697-93-58)
Отдел конституционного и международного права Куликов А.М. (697-64-36)
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства Дементьев В.А. (695-51-93)
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