Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 7 и 38
Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей"
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Федеральный
закон
подготовлен
в
целях
реализации
Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 16-П, которым
признано несоответствующим Конституции Российской Федерации положений частей
первой и третьей статьи 7 Закона Российской Федерации от 12 1993 г. № 4468-I "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" в части правового регулирования при назначении
пенсии по случаю потери кормильца родителям двух (или более) военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Федеральный закон предусматривает назначать пенсию родителям и супругам
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
на льготных условиях: за одного погибших по их выбору, а за каждого другого
погибшего кормильца к указанной пенсии начислять надбавку в размере 200
процентов социальной пенсии по старости (с 1 апреля 2016 года составляет 9 919
рублей).
Федеральный закон распространяется в настоящее время на 10 человек, из числа
потерявших двух и более кормильцев родителей и супругов военнослужащих и
сотрудников силовых ведомств. Общие затраты составят 1,2 млн. рублей в год.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета и будет осуществлена в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных федеральным органам исполнительной власти
на пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 34
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на совершенствование системы комплектования
личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Федерации и органов

государственной охраны. Закон предоставляет гражданам мужского пола, не
пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
имеющим среднее профессиональное образование, права на заключение контракта о
прохождении военной службы на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

