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Федерации" (проект № 137658-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона "О государственной службе 
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Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и статью 35 Федерального закона "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

Положения Федерального закона направлены на сокращение 

избыточных сроков принятия решений о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также о предоставлении таких земельных 

участков.  

Предлагается сократить сроки принятия решений с 30 до 20 дней, а в 

случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории подлежит согласованию – с 45 до 30 дней.  

Помимо этого, Федеральный закон дополняет статью 42 Земельного 

кодекса положением, устанавливающим обязанность собственников 

земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков, в случае обнаружения пожара на земельном участке, используемом 

для сельскохозяйственного производства, немедленно уведомить пожарную 

охрану и оказывать ей содействие при тушении пожара на данном земельном 

участке. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О ветеранах"  

(№ 228180-8)  

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

депутатами В.В.Володиным, В.В.Гутеневым, В.А.Васильевым и др., 

сенаторами Российской Федерации В.И.Матвиенко, А.А.Турчаком, 

Н.А.Журавлевым, В.Н.Бондаревым и др. 3 ноября 2022 года, принят 

Государственной Думой 10 ноября 2022 года.  

Федеральный закон дополняет пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" подпунктом, устанавливающим 

статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по 

решению органов государственной власти Российской Федерации 

добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 

года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 

30 сентября 2022 года (далее – добровольцы).  

Кроме того, Федеральным законом предусматривается 

распространение мер социальной поддержки, установленных Федеральным 

законом "О ветеранах", на добровольцев, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с 

исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом 

формировании.  

Федеральный закон дополняет установленный Федеральным законом 

"О ветеранах" перечень государств, городов, территорий и периодов ведения 

боевых действий, участие в которых дает право на приобретение статуса 

ветерана боевых действий, периодом выполнения задач в ходе специальной 

военной операции на территориях Запорожской области и Херсонской 

области с 30 сентября 2022 года.  

Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого 

образца добровольцам устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 27 и 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект 

№ 103215-8) 

Федеральным законом закрепляется создание учебно-

производственных комплексов в структуре образовательных организаций в 

целях организации практической подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, предоставления работы временного характера обучающимся и 

выпускникам, а также производства товаров, выполнения работ и оказания 

услуг с использованием материально-технической базы таких организаций 

по профилю реализуемых ими образовательных программ. 

Федеральный закон направлен на расширение возможностей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

профессионального образования, обеспечение практической подготовки 

обучающихся, а также законодательное закрепление полномочий 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы по содействию трудоустройства выпускникам. 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/103215-8


Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О 

дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" 

Проект названного Федерального закона был разработан 

Правительством Российской Федерации во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2021 

года. 

Федеральным законом расширяется перечень лиц, имеющих право на 

назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, 

путем включения в него граждан, награжденных тремя орденами Мужества и 

(или) "За личное мужество". 

Указанным лицам устанавливается с 1 января 2023 года 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330 

процентов размера социальной пенсии. 

В настоящее время такую поддержку получат 196 граждан, 

награжденных тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество". 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон закрепляет за Федеральным казначейством 

полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного 

лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 

2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений" и резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию по аналогии с установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетными полномочиями 

Федерального казначейства в отношении размещения резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" 

Федеральный закон разработан во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 года № Пр-753 по 

созданию целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми в 

целях сведения к минимуму риска бедности таких семей. 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей", согласно которым устанавливаются основания и порядок 

назначения и выплаты с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с 

рождением и воспитанием ребенка (далее – Пособие).  

Право на Пособие предоставляется нуждающимся в социальной 

поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 

лет, при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и 

постоянно проживают на территории Российской Федерации.  

Пособие объединит ряд действующих мер поддержки: ежемесячное 

пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние 

сроки беременности; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет; 

ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет включительно; 

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Право на Пособие возникает в случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя (далее – 

ПМ). При определении права на Пособие учитываются наличие у заявителя и 

членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде 

процентов, полученных по вкладам (остатках на счетах) в банках и иных 

кредитных организациях и другое, в соответствии с порядком и условиями 

назначения и выплаты Пособия, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации.  



При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет Пособие 

назначается на каждого ребенка. 

Размер Пособия зависит от размера дефицита дохода семьи и составит 

50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума для 

детей (при его назначении гражданам, имеющим детей), или 50%, 75% или 

100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного 

населения (при его назначении беременной женщине). 

Выплата Пособия осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, а также средств региональных бюджетов, которые в форме 

субвенции будут передаваться в Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации. Размер Пособия подлежит перерасчету 

в беззаявительном порядке в связи с изменением величины прожиточного 

минимума соответствующей социально-демографической группы населения 

в субъекте Российской Федерации, учитываемой при определении его 

размера, начиная с месяца, в котором это изменение произошло. 

При этом гражданам, у кого дети родились до 31 декабря 2022 года, 

предоставляется право выбора получения Пособия: либо по действующим в 

настоящее время правилам до окончания периодов, на которые были 

назначены ежемесячные пособия по уходу за ребенком, либо получение 

Пособия. 

Таким образом, с 1 января 2023 года будет выстроена целостная 

система поддержки малообеспеченных семей с детьми с охватом всех 

нуждающихся детей вне зависимости от региона проживания и очередности 

рождения, по единым правилам и через единого оператора. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2023 году"  

(проект № 201622-8)  

Законом устанавливаются особенности исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году, а также 

закрепляются на постоянной основе нормы, устанавливающие особенности 

исполнения бюджетов, применявшиеся ранее.  

Так, в частности, Законом в рамках изменения конструкции 

"бюджетного правила" установлен подход к определению базовых 

нефтегазовых доходов, фиксируемых в 2023-2025 годах на уровне 8 трлн 

рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% с 2026 года, с 

определением предельного объема расходов федерального бюджета. На 2023 

и 2024 годы в рамках переходного периода предельный размер расходов 

федерального бюджета увеличен на 2,9 трлн рублей и 1,6 трлн рублей 

соответственно, с возможностью использования средств ФНБ в целях 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023-2024 годах в 

размере 2,9 трлн рублей и 1,3 трлн рублей соответственно. 

Законом устанавливается временный механизм распределения между 

субъектами Российской Федерации налога на прибыль организаций, 

поступающего от бывших участников консолидированной группы 

налогоплательщиков, в связи с прекращением с 2023 года действия 

договоров о создании консолидированной группы налогоплательщиков.  

Кроме того, Закон содержит ряд положений, предусматривающих 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты. Так, в частности, на постоянной основе 

устанавливается возможность при завершении текущего финансового года не 

возвращать привлеченные на единые счета бюджетов субъектов Российской 



Федерации с высоким уровнем дотационности средства бюджетных и 

автономных учреждений. Субъектам Российской Федерации на постоянной 

основе дается право предоставлять бюджетный кредит бюджету другого 

субъекта Российской Федерации на срок до трех лет, а также расширяются 

возможности предоставления бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального образования бюджету другого муниципального образования 

в одном субъекте Российской Федерации, на срок до трех лет 

("горизонтальные кредиты").  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 427 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (о заявительном 

порядке применения пониженных тарифов 

страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ) 

(проект №  135875-8)  

Закон внесен Правительством Российской Федерации в целях 

совершенствования механизма предоставления налоговых льгот резидентам 

преференциальных режимов Дальнего Востока (территорий опережающего 

развития и свободного порта Владивосток) в целях повышения 

конкурентоспособности таких режимов. 

Закон устанавливает заявительный порядок применения пониженных 

тарифов страховых взносов для указанных резидентов. Уведомление об 

использовании права на применение льготы должно быть направлено в 

налоговый орган в течение 3 лет с даты получения инвестором 

соответствующего статуса. 

Новые правила вводятся с 1 января 2023 года и только в отношении 

резидентов, получивших соответствующий статус после 1 января 2023 года. 

Закон также увеличивает срок применения пониженных тарифов 

страховых взносов резидентами ТОР, расположенных вне территории 

Дальневосточного федерального округа, с 10 до 12 лет со дня получения ими 

соответствующего статуса. 

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4 части первой, часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части отдельных вопросов 

налогообложения) (проект №  201629-8)  

Закон внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон включает в себя три основных блока изменений налогового 

законодательства. 

Первый блок – бюджетообразующие изменения. Они направлены на 

формирование дополнительных источников доходов бюджетной системы, 

необходимых, в том числе для финансирования расходных обязательств на 

социальную сферу, развитие ключевых отраслей промышленности, 

стимулирование внутреннего производства. 

Второй – закрепление дополнительных гарантий и льгот для граждан, 

призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, 

участников специальной военной операции (контрактников и добровольцев) 

и их семей. 

Третий блок направлен на встраивание Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей в налоговую систему Российской Федерации.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (о введении на 

территории города Байконур специального 

налогового режима "Налог на профессиональный 

доход") (проект №  212369-8)  

Закон внесен Правительством Российской Федерации в целях 

расширения практики применения специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход». 

Закон включает с 1 января 2023 года территорию города Байконур в 

перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в главу 251 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

совершенствования порядка взимания сбора за 

пользование объектами водных биологических 

ресурсов) (проект №  1260570-7)  

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон уточняет ставки сбора за пользование объектами водных 

биоресурсов, устанавливает ежегодную, начиная с 2025 года,  индексацию 

ставок сбора на коэффициент-дефлятор, предоставляет право плательщикам 

сбора уменьшать сумму сбора на сумму вычета, при соблюдении 

установленных Законом условий.   

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части получения 

кредитными организациями сведений из Единого 

государственного реестра записей актов 

гражданского состояния) (проект №  123829-8)  

Проект федерального закона был внесен депутатом Государственной 

Думы А.Г.Аксаковыми и сенатором Российской Федерации 

Н.А.Журавлевым, и направлен на закрепление обязанности налоговых 

органов предоставлять в банки сведения о снятии физического лица с учета в 

налоговых органах в связи со смертью, а также сведения, подтверждающие 

факты мобилизации граждан, призванных на военную службу в 

Вооруженные силы Российской Федерации. 

Комитет отмечает, реализация Федерального закона позволит снизить 

риск совершения противоправных действий с денежными средствами 

умерших клиентов за счет сокращения срока получения банками юридически 

значимых сведений о смерти клиентов, а также упростит процесс 

подтверждения факта мобилизации для лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 1661 и 2361 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" (о закреплении полномочий 

по размещению средств страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии и резерва 

по обязательному пенсионному страхованию за 

Федеральным казначейством) (проект № 149518-8)  

Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен 

на оптимизацию функций Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (далее – Фонд), обеспечение дополнительной 

гарантии сохранности и возвратности средств страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 

финансового года в Фонд,  

и резерва по обязательному пенсионному страхованию Фонда при их 

инвестировании. 

Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, согласно которым Федеральное казначейство наделяется 

полномочиями по размещению средств страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию, взносов работодателей в пользу застрахованных 

лиц, поступивших  

в течение финансового года в Фонд, и средств резерва Фонда по 

обязательному пенсионному страхованию в установленном указанным 

кодексом порядке. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту 

федерального закона реализация положений Федерального закона  

не потребуют дополнительных расходов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 218921-8) 

Федеральный закон направлен на включение в российский 

гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

Федеральный закон устанавливает порядок и сроки внесения 

необходимых сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 

и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

субъектами предпринимательской деятельности, чьи постоянно 

действующие исполнительные органы находятся на территории 

соответствующих субъектов РФ. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 171 Федерального закона "О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"  

(проект № 182223-8) 

Федеральный закон расширяет действующий перечень мер поддержки 

добровольцев (волонтеров) путем предоставления им права на получение 

оплаты услуг связи при осуществлении ими добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(проект № 137658-8) 

Федеральным законом предусматриваются изменения, направленные 

на совершенствование законодательства, регулирующего семейно-правовые 

отношения, связанные с реализацией права ребенка, воспитывающегося в 

семье опекуна, на обучение по основным общеобразовательным программам 

в той государственной или муниципальной образовательной организации, в 

которой обучается другой ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье. 

Федеральный закон предоставляет ребенку, в том числе 

усыновленному (удочеренному) или находящемуся под опекой или 

попечительстве в семье, включая приемную либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную 

семью, право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучается брат и (или) сестра (в 

том числе полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 

дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители), за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "О 

государственной службе российского казачества" 

(проект № 97974-8) 

Федеральный закон направлен на уточнение обязанностей атамана 

всероссийского казачьего общества и претендента на данную должность в 

целях противодействия коррупции. 

На кандидатов на должность атамана всероссийского казачьего 

общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

аналогичные сведения в отношении своих супругов и несовершеннолетних 

детей. 

Непредставление указанных сведений либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений влечет за собой отказ для данного 

гражданина в назначении его на указанную должность. 

Законодательно закрепляется, что такие сведения не могут быть 

использованы в дальнейшем и подлежат уничтожению в случае, если 

гражданин не был назначен на должность атамана. 

В отношении сведений, подаваемых атаманами войсковых казачьих 

обществ и атаманом Всероссийского казачьего общества, устанавливается 

обязанность их размещения в сети "Интернет" и публикации в СМИ. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 1134454-7) 

Федеральный закон устанавливает административную ответственность 

в виде штрафа за нарушение установленных порядка и сроков размещения 

информации в федеральной государственной информационной системе 

контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. 

Субъекты ответственности — физические и юридические лица, 

являющиеся владельцами автомобильных дорог общего пользования. 

Размеры штрафов — для граждан от 1000 до 5000 рублей, для 

юридических лиц от 5000 до 150 000 рублей.  

Также предусматривается наложение штрафов в повышенном размере 

в случае повторного совершения данных правонарушений. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"(проект № 618625-7), 

Федеральному закону "О признании 

утратившими силу частей третьей и четвертой 

статьи 92 Уголовного кодекса Российской 

Федерации"(проект № 670565-7), 

Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 432 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации"(проект № 618614-7) 

Федеральными законами предусматривается совершенствование 

правового регулирования порядка рассмотрения судами дел: 

- о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел или о 

продлении срока пребывания несовершеннолетнего в нем;  

- о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа, о продлении срока пребывания 

несовершеннолетнего в нем, о досрочном прекращении пребывания в 

учебном учреждении закрытого типа или о переводе в другое учебное 

учреждение закрытого типа, о восстановлении срока пребывания в учебном 

учреждении закрытого типа; 

- о проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего в недобровольном порядке для определения 

возможности его помещения в учебное учреждение закрытого типа. 

Закрепляется, что такие дела рассматриваются и разрешаются в 

порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации. 



Одновременно из Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

исключаются положения, регулирующие в настоящее время порядок 

рассмотрения судами данной категории дел. 

Из Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ 

исключаются положения, регулирующие вопросы досрочного прекращения, 

продления или восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, а также 

его перевода в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. При этом помещение в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа несовершеннолетнего, осужденного к лишению 

свободы за тяжкое или средней тяжести преступление, но освобожденного 

судом от наказания, будет, как и ранее, осуществляться на основании 

приговора суда. 

  



О Федеральном законе  "О внесении изменений в 

статью 201 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Федерального закона "О 

внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование положений о 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Предусматривается, что срок действия выданных лицензий на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами будет исчисляться не с 11 января 2018 года (дня 

вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 485-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"), а с 1 июня 2018 

года. 

Это изменение позволит перенести дату окончания пятилетнего срока 

действия выданных лицензий с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года для 

большинства управляющих организаций. 

Такое регулирование даст Минстрою России дополнительный период 

для подготовки необходимых для процесса продления лицензий подзаконных 

нормативных правовых актов, а управляющим организациям и 

лицензирующим органам – возможность выполнить до 1 июня 2023 года 

требования части 4 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации о 

продлении лицензии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами по истечении пяти лет с начала ее действия. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации" 

(об отдельных вопросах нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной авиации) 

 В соответствии с Федеральным законом Министерство обороны 

Российской Федерации наделяется полномочиями на издание федеральных 

авиационных правил государственной авиации. 

 Изменения, вносимые в Воздушный кодекс Российской 

Федерации, позволят реализовывать полномочия Министерства обороны 

Российской Федерации в части издания нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации деятельности авиационного персонала 

государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, а также создадут правовую основу для выполнения 

задач по проведению испытаний авиационной техники. 

 Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации 

наделяется полномочиями устанавливать правила государственной 

регистрации аэродромов и вертодомов государственной авиации, 

эксплуатации и соответствия нормам годности к эксплуатации таких 

аэродромов. 

 Также Правительство наделяется полномочиями по определению 

порядка использования государственной авиации для проведения испытаний 

авиационной техники. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

(проект № 1227922-7) 

Федеральный закон направлен на достижение двух основных задач: 

- повышение эффективности организации транспортного обслуживания 

населения; 

- совершенствование правового регулирования вопросов 

функционирования внеуличного транспорта (метрополитенов, 

монорельсового транспорта, канатных дорог, транспортных фуникулеров).    

На законодательном уровне вводятся понятия "региональный 

комплексный план транспортного обслуживания населения" и 

"региональный стандарт транспортного обслуживания населения".  

Реализация Федерального закона позволит более качественно 

организовать транспортное сообщение на территориях субъектов Российской 

Федерации, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта, 

синхронизировать работу всех видов транспорта, повысить эффективность 

бюджетных расходов на эти цели. С этой целью регионам потребуется 

провести анализ текущей ситуации и сделать расчет перспективной 

потребности в пассажирских перевозках.  

Утверждение региональных стандартов транспортного обслуживания 

населения позволят создать максимально комфортные и безопасные условия 

для населения при пользовании общественным транспортом. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

Принятый Федеральный закон ограничил размер субсидиарной 

ответственности санируемых банков, страховых организаций и 

негосударственных пенсионных фондов по долгам подконтрольных им 

юридических лиц, если такие обязательства возникли до решения о начале 

санации. Ее размер по таким обязательствам не должен превышать стоимость 

чистых активов финансовой организации на конец квартала, в котором 

принято решение о санации. 

Федеральный закон позволяет переносить ответственность за 

недобросовестные действия финансовых организаций, совершенные до 

санации, на лиц, контролировавших их ранее. 

Принятые нормы защищают процессуальные права контролирующих 

лиц в деле о банкротстве. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части оценки соответствия 

космической техники двойного, научного и 

социально-экономического назначения)  

(проект № 1239700-7) 

 Федеральным законом определяется порядок оценки 

соответствия космической техники двойного назначения, предназначенной 

для использования в научных и социально-экономических целях. 

 В соответствии с Федеральным законом Правительство 

Российской Федерации наделяется полномочиями по утверждению порядка 

аттестации экспертов, привлекаемых для аккредитации в области 

космической деятельности, порядка оценки соответствия космической 

техники, предназначенной для использования в научных и социально-

экономических целях и порядка аккредитации  в области космической 

деятельности, определять участников работ  по аккредитации и их функции. 

 Также ГК "Роскосмос" наделяется полномочиями по организации 

оценки соответствия космической техники научного и социально-

экономического назначения, утверждению особенностей такой оценки, форм   

документов об оценке соответствия космической техники, правил 

формирования и ведения соответствующих реестров, а также организацию их 

формирования и ведения и перечня космической техники научного и 

социально-экономического назначения и связанных с ней процессов. 

 Федеральный закон разработан Правительством Российской 

Федерации   во исполнение подпункта "е" пункта 19 Основ государственной 

политики Российской Федерации в области космической деятельности  на 

период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 27 января 2020 г. № 64. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона 

«Об электроэнергетике» 

Федеральный закон переносит сроки снижения доли покупки 

электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам в отдельных частях 

ценовых зон оптового рынка, для которых установлены особенности 

функционирования, предполагающие действие регулируемых энерготарифов. 

С 1 января 2023 на 1 января 2025 года переносится начало, с 30 июня 

2027 года на 31 декабря 2030 года переносится завершение либерализации 

цен на электроэнергию в регионах с регулируемыми тарифами. При этом 

также снижается объем покупки электрической энергии по регулируемым 

договорам:  в 2025 году на 10%, а с 2026 года – ежегодно на 15 процентов. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

(о запрете захода в морские порты Российской 

Федерации иностранных судов, занятых незаконным 

промыслом)  

(проект № 95610-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" принят в соответствии с 

ратификацией Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла в целях законодательного закрепления полномочий федеральных 

органов исполнительной власти по реализации положений данного 

соглашения. 

Основными целями и задачами принятого Федерального закона 

является обеспечение сохранения водных биологических ресурсов и морских 

экосистем в рамках предотвращения, сдерживания и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, путем запрета 

захода в морские порты иностранных судов, занятых незаконным 

промыслом. 

 


