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Председателю Комитета
Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам
С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка
индексации окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним
лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и
признании утратившим силу Федерального закона
«О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(проект № 15470-7), принятому Государственной Думой
9 декабря 2016 года
Комитет
законодательству

Совета
и

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству,

рассмотрев

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов
денежного

содержания

государственных

гражданских

служащих,

военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу
Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50

2
Федерального
Российской

закона

«О государственной

Федерации»

в

связи

гражданской

с

Федеральным

службе
законом

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (далее - Федеральный закон), отмечает следующее.
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу
Федерального
Государственная

Собрания
Дума)

Российской
28

октября

Федерации

2016

года

(далее

-

Правительством

Российской Федерации и был принят 18 ноября 2016 года в первом
чтении, 7 декабря 2016 года - во втором чтении и 9 декабря 2016 года - в
третьем чтении.
Федеральным законом вносятся изменения, направленные на
продление приостановления до 1 января 2018 г. увеличения (индексации)
окладов

денежного

государственной

содержания

гражданской

по

службы,

должностям

федеральной

воинским

должностям

(должностям) и окладам по воинским званиям (специальным званиям),
должностным окладам судей, и иных выплат, а также окладов денежного
содержания по должностям государственной

гражданской

службы

субъекта Российской Федерации, если иное не установлено законом
субъекта

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению
возможности безусловного

выполнения в 2017

году

обязательств

Российской Федерацией, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Федеральный закон не противоречит Конституции Российской
Федерации, федеральным

конституционным законам, федеральным

законам. Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации в

Российской Федерации.

соответствии

со статьей

106

Конституции

3
Коррупциогенных факторов в Федеральном законе не выявлено.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания
государственных

гражданских

служащих,

военнослужащих

и

приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий
и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона
«О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в
связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
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