ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№

2016 г.

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 2017годов"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения 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" (далее - Федеральный
закон).
Проект Федерального

закона внесен в Государственную

Правительством Российской Федерации.

Думу

Федеральный

закон

направлен

на

обеспечение

возможности

безусловного выполнения в 2017 году принятых Российской Федерацией
социальных обязательств, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в пределах
объемов ассигнований федерального бюджета.
С этой целью Федеральным законом приостанавливается до 1 января
2018 года действие отдельных положений ряда федеральных законов,
содержащих

нормы об индексации (по уровню

денежного

содержания

государственных

инфляции) окладов

гражданских

служащих,

военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей,
размер стипендиального фонда, размер накопительного взноса на одного
участника

накопительно-ипотечной системы

военнослужащих,

жилищного

обеспечения

размер материнского семейного капитала, а также

социальных пособий, компенсаций и иных выплат.
Вместе с тем сохраняется индексация выплат, пособий и компенсаций
исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год для
граждан, которым требуется особая поддержка государства (например, Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического
Труда,

Герои Труда

Российской Федерации, граждане, подвергшиеся

воздействию радиации и другие).
И кроме того предлагается предоставить право субъектам Российской
Федерации осуществлять индексацию окладов денежного содержания по
должностям государственной гражданской службы субъекта

Российской

Федерации, предусмотрев ее соответствующим законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
К N? 15470-7 6.12.16
Исп. Туровская М.П.9866270

Реализация

Федерального

закона не потребует

дополнительных

расходов федерального бюджета.
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.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации.
Федеральный закон согласно статье 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации, так
как касается вопросов федерального бюджета и финансового регулирования.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации 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",

принятый

Государственной Думой.

Председатель Комитета
К № 15470-7 6.12.16
Исп. Туровская М.П.9866270
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