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Председателю
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В.И. МАТВИЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном
довольствии

военнослужащих

и предоставлении им отдельных

выплат"

(№ 142662-7), принятый Государственной Думой 5 июля 2017 года (далее Федеральный закон).
Проект федерального

закона подготовлен Министерством обороны

Российской Федерации в инициативном порядке.
Федеральным

законом

устанавливается,

что

военнослужащим,

увольняемым с военной службы, выплачивается единовременное пособие, за
исключением

лиц

частью 4 статьи 3.

уволенных

по

ряду

оснований,

предусмотренных
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В 2016 году из Вооруженных Сил Российской Федерации было уволено
56 военнослужащих

в связи с потреблением наркотических средств и

психотропных веществ без назначения врача.
При

этом

выплаты

единовременного

пособия

военнослужащим,

уволенным с военной службы по вышеуказанным основаниям, в соответствии с
действующим порядком, сохраняются.
Учитывая изложенное, Федеральным законом расширяется перечень
оснований увольнения военнослужащих,

по которым не выплачивается

единовременное пособие. А именно:
в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных
химико-токсикологических

исследований

наличия в организме

человека

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
в связи с совершением административного правонарушения, связанного с
потреблением

наркотических

средств

или

психотропных

веществ

без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в
том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года
№ 96, коррупционные факторы не выявлены.
Реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный
Конституции
рассмотрению
регулирования.

в

закон в

соответствии

Российской

Федерации

Совете

с

пунктом

"в"

подлежит

Федерации, поскольку

касается

статьи

106

обязательному
финансового
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Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих

и

предоставлении

им

отдельных

выплат",

принятый

Государственной Думой 5 июля 2017 года.

Председатель Комитета

Г.П. Ершов, т. 986-67-57
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