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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона Х!! 415620-6
 
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
 

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутеенних дел
 

Российской Федерации и внесении изменении
 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
 

Рассмотрев проект федерального закона N2 415620-6 "О внесении измене

ний в статью 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Федерации", внесённый Правитель

ством Российской Федерации, Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона N2 415620-6 
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О социальных га

рантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" со

гласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

безопасности и противодействию коррупции. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

18 февраля 2014 года
 

N2 1215-V ДСК
 



Приложение 

к постановлению ДУмы 

Ставропольского края 

от 18 февраля 2014 года NQ 1215-У ДСК 

ОТЗЫВ
 
на проект федерального закона Н!! 415620-6� 

"О внесении изменении в статью 12 Федерального закона
 
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
 
законодательные акты Российской Федерации"
 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 

NQ 415620-6 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О соци

альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера

ции" (далее - проект федерального закона). 

Проект федерального закона направлен на установление гарантий вос

полнения имущественных потерь близким родственникам погибшего сотруд

ника органов внутренних дел (далее - ОВД) в целях обеспечения получения 

ими доли денежного довольствия, приходившейся на каждого из них при жизни 

сотрудника полиции. 

Проектом федерального закона предлагается наделить близких родствен

ников сотрудника ОВД правом на получение ежемесячной денежной компен

сации в случае его гибели (смерти) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

смерти гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в ОВД, 

наступившей вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного 

в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Учитывая, что проект федерального закона направлен на повышение со

циальной защищённости близких родственников сотрудников полиции, дума 

Ставропольского края подцерживает проект федерального закона и считает его 

принятие своевременным, актуальным и значимым. 


