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Статья 33

Внести в статью 7 Федерального закона от 5 февраля 2007 года 

№ 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и 

акциями организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 834; № 49, 

ст. 6079) следующие изменения:
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1) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Охрана ядерно опасных объектов (кроме объектов федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны) независимо от формы собственности 

может осуществляться войсками национальной гвардии Российской 

Федерации и (или) подразделениями ведомственной охраны органа 

государственного управления использованием атомной энергии в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Организации атомного энергопромышленного комплекса, в 

интересах которых войска национальной гвардии Российской Федерации 

осуществляют охрану ядерно опасных объектов, обеспечивают 

военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации 

жилыми помещениями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, регулирующим обеспечение военнослужащих 

войск национальной гвардии Российской Федерации жилой площадью.».
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Статья 45

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта «д» пункта 2 

статьи 36 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт «д» пункта 2 статьи 36 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Действие положений Закона Российской Федерации от 12 февраля 

1993 года № 4468-1 «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, и их семей» (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 

5 апреля 2016 года.
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