
Аннотации к Федеральным законам 
(484 заседание Совета Федерации) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (проект № 761375-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях"  (проект № 891666-7) 

Аннотация к Федеральному закону  «О внесении изменений в 

статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  (проект № 387130-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект № 466439-7) 

Аннотация к Федеральным законам «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и приостановлении 

действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 613594-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 4
1
 Федерального закона "О защите населения и 



территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и статью 4
1
 Федерального закона "О 

гражданской обороне" 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

17 Федерального закона "О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (проект № 761375-7) 

Федеральным законом исключается необходимость согласовывать с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти документацию по планировке территории 

для размещения объектов, необходимых для реализации инвестиционных 

проектов участниками свободной экономической зоны, до ее утверждения  

высшим исполнительным органом власти Республики Крым или города 

федерального значения Севастополя;  а также исключается  возможность  до 

выдачи разрешений на строительство объектов, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, выполнять подготовительные работы со дня 

представления проектной документации на указанные объекты для 

проведения экспертизы проектной документации. 

Федеральный закон направлен на регулирование  градостроительных 

отношений на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, возникающих при реализации инвестиционных 

проектов участниками свободной экономической зоны. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях"  

(проект № 891666-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон предусматривает внедрение государственной 

интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

их оборота (далее – ГИИС ДМДК), обеспечивающей прослеживаемость 

движения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.  

Федеральным законом ГИИС ДМДК определяется как федеральная 

государственная информационная система, предназначенная для получения, 

обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об 

обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а 

также для организации специального учета.  

В связи с внедрением ГИИС ДМДК расширяются полномочия Правительства 

Российской Федерации по регулированию отношений в области 

геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и 

драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения. 

Устанавливается, что оператором ГИИС ДМДК является Министерство 

финансов Российской Федерации, которому также дается право привлекать 

иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК. 

Также определяется перечень субъектов, обязанных представлять 

информацию в ГИИС ДМДК, в который включаются: федеральные органы 

исполнительной власти, определяемые Правительством Российской 

Федерации, Банк России, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, а также кредитные организации.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

При этом срок ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию определяется 

Правительством Российской Федерации. 



Реализация Федерального закона потребует дополнительных расходов 

федерального бюджета в 2020 году в объеме 981,2 млн рублей, которые 

будут предусмотрены при очередной его корректировке. 

  



Аннотация к Федеральному закону  «О внесении 

изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электронной подписи» и статью 1 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  (проект № 

387130-7) 

Федеральный закон регламентирует порядок получения 

неквалифицированных электронных подписей без личного присутствия 

заявителей. 

Удостоверяющим центрам предоставляется возможность создания 

сертификатов ключей проверки усиленных неквалифицированных 

электронных подписей и осуществления выдачи таких сертификатов 

заявителям без их очного присутствия при соблюдении определенных 

условий. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект 

№ 466439-7) 

Закон ввёл административную ответственность саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка за нарушение обязанностей по 

раскрытию информации, подлежащей обязательному размещению, или её 

раскрытие с несоблюдением требований в области защиты информации, в 

том числе персональных данных, а также за нарушение требований 

федеральных законов или нормативных актов Банка России. 

  



Аннотация к Федеральным законам «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и 

приостановлении действия отдельных положений 

статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект 

№ 613594-7) 

Закон устранил внутреннее противоречие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, касающееся такой меры наказания, как 

назначение дисквалификации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 41 Федерального закона "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и 

статью 41 Федерального закона "О гражданской 

обороне"  

Проект федерального закона был внесен Президентом Российской 

Федерации 22 апреля 2020 года, принят Государственной Думой 10 июня 

2020 года.  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности управления 

единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

Федеральным законом устанавливается новый организационно-правовой 

статус Национального центра управления в кризисных ситуациях как 

структурного подразделения МЧС России, в настоящее время 

осуществляющего деятельность в форме федерального казенного 

учреждения. Подразделение будет являться органом повседневного 

управления единой государственной системой предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органом повседневного 

управления гражданской обороной на федеральном уровне. 

 

 


