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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
совместно с депутатами Государственной Думы О.Н.Епифановой, 
A.Л.Бурковым, М.В.Емельяновым, В.К.Гартунгом, И.А.Ананских, 
Е.Г.Драпеко, А.А.Ремезковым, А.В.Чепой, О.А.Ниловым, О.А.Николаевым, 
B.В. Белоусовым, В.Г.Газзаевым, А.Н.Грешневиковым, С.И.Крючеком, 
Г.З.Омаровым, Н.И.Рыжаком, Ф.С.Тумусовым, А.В.Терентьевым, 
О.В .Шейным на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»». 

Приложения: 

текст законопроекта на 2 листах; 

пояснительная записка на 2 листах; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 

копия официального отзыва Правительства Российской Федерации на 2 

листах; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

С.М. Миронов 

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.М. Мироновым 
О.Н. Епифановой 
A.JI. Бурковым 
М.В. Емельяновым 
B.К. Гартунгом 
И.А. Ананских 
Е.Г. Драпеко 
А.А. Ремезковым 
A.В. Чепой 
О.А. Ниловым 
О.А. Николаевым 
B.В. Белоусовым 
B.Г. Газзаевым 
А.Н. Грешневиковым 
C.И. Крючеком 
Г.З. Омаровым 
Н.И. Рыжаком 
Ф.С. Тумусовым 
А.В. Терентьевым 
О.В. Шейным 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в Федеральный закон «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 N247-03 "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" ("Российская газета" 2011, N 157) изменение, изложив часть 10 

статьи 4 в следующей редакции: 



«10. Сотрудник и гражданин Российской Федерации, уволенный со 

службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящие на учете в 

качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты 

и имеющие трех и более детей, проживающих совместно с ними, или 

удостоенные звания Героя Российской Федерации, либо ветераны боевых 

действий на территории Афганистана, либо имеющие одного и более 

ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, имеют 

преимущественное право на предоставление им единовременной социальной 

выплаты перед сотрудниками и гражданами Российской Федерации, 

уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, 

принятыми на учет в том же году.». 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Президент 
Российской Федерации 

i t J 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»». 

Настоящий проект федерального закона основан на многочисленных 

обращениях граждан нашей страны, которых возмутил правовой пробел 

действующей редакции Федерального закона «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

нарущающий их права и права их семей. 

Речь идет о сотрудниках и гражданах России, уволенных со службы в 

органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящих на учете в качестве 

имеющих право на получение единовременной социальной выплаты и 

имеющих в своей семье ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними. 

Действующая же редакция вышеуказанного Федерального закона 

несправедливо не включила данную категорию граждан в перечень лиц, 

имеющих преимущественное право на предоставление им единовременной 

социальной выплаты перед сотрудниками и гражданами Российской 

Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на 

пенсию, принятыми на учет в том же году. Так, в действующей редакции 

устанавливаются следующие категории граждан, имеющих указанное 

преимущественное право: 

1) имеющие трех и более детей, проживающих совместно с ними; 

2) удостоенные звания Героя Российской Федерации; 

3) ветераны боевых действий на территории Афганистана. 

Проектируемая норма законопроекта направлена на реализацию 

положений Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 

1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года", устанавливающих, что решение задач по 



сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, в том 

числе, включают в себя улучшение качества жизни инвалидов. 

Положения настоящего проекта федерального закона также 

коррелируют с иными нормами данного Указа, устанавливающими, в 

частности, что решение задачи по повышению уровня рождаемости включает 

в себя, в том числе, создание механизмов оказания дополнительной 

поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, 

Таким образом, законопроект призван восстановить социальную 

справедливость, обеспечив приоритетный порядок получения социальной 

гарантии для граждан, имеющих хотя бы одного ребенка-инвалида, 

совместно проживающего с ними. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»». 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»» не повлечет 

дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»» не потребует признания 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию актов федерального законодательства. 
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М.Миронову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № МСМ-2/2609 от 2 декабря 2016 г. 
На № МСМ-2/12 от 13 января 2017 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

вносимый в Государственную Думу депутатом 
Государственной Думы С.М.Мироновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предусматривается внесение изменения в часть 10 
статьи 4 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", направленного 
на установление преимущественного права на получение единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 
сотрудниками органов внутренних дел и гражданами Российской Федерации, 
уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, 
состоящими на учете в качестве имеющих право на получение указанной 
выплаты и имеющими ребенка - инвалида, проживающего совместно с ними. 
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Правительство Российской Федерации поддерживает 
законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации [ С.Приходько 
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