
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 
Федеральный закон изменяет порядок зачета времени содержания лица под 
стражей и домашнего ареста до судебного разбирательства в сроки лишения 
свободы, принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской 
части и ограничения свободы. Порядок указанного выше зачета срока 
зависит от вида (строгости) учреждения, где будет отбывать наказание 
осужденный. 
Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы 
из расчета один день за: 
а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии 
строгого или особого режима (порядок не изменился); 
б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо 
исправительной колонии общего режима; 
в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении. 
Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок 
содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок 
лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за 
один день содержания под стражей или лишения свободы. 
 
  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 33 

Федерального закона "О политических партиях" 
Закон направлен на увеличение финансирования партий,  принимавших 
участие в выборах Президента РФ. Предлагается повысить предусмотренную 
по результатам выборов единовременную выплату с 20 до 152 рублей, 
умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым 
партией зарегистрированным кандидатом на должность Президента РФ.  
С этой целью предлагается внести изменение в подпункт «б» пункта 6 статьи 
33 Федерального закона «О политических партиях». 
Закон позволит установить одинаковый размер финансирования партий по 
результатам выборов депутатов Государственной Думы и выборов 
Президента РФ. 
 
  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

Закон направлен на законодательное закрепление дополнительных гарантий, 
направленных на обеспечение гласности и открытости деятельности 
избирательных комиссий при проведении выборов всех уровней. Реализация 
инициативы об общественном наблюдении на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года в соответствии с Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 
показала свою эффективность. 
Федеральным законом устанавливается, что законом может быть 
предусмотрено, что при проведении выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления наблюдателя могут назначить 
общественные палаты РФ и субъектов РФ. 
В этих целях предлагается внести изменения в Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
 
 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" (проект № 476242-7) 

Законом вносятся изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2017г. № 362-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» только в части показателей, утвержденных на 2018 год, в связи с 
корректировкой прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации. 
Основаниями для пересмотра показателей являются: 
- повышение цены на нефть марки «Юралс» с 43,8 до 61,4 доллара США за 
баррель (или на 40,2 %); 
- укрепление курса рубля к доллару США: среднегодовой курс национальной 
валюты составит 58,6 руб./долл. США против 64,7 руб./долл. США; 
- существенное снижение показателя инфляции с 4,0%  до 2,8%. 
Предусматривается, что номинальный объем ВВП определен размере 98 234,0 
млрд. рублей (увеличение на 772,0 млрд. рублей или на 0,8%). 
Доходы федерального бюджета в 2018 году увеличатся на 1 815,1 млрд. рублей 
(или на 11,9%) и составят 17 072,9 млрд. рублей (17,4% к ВВП). 
Фактически это увеличение произойдет за счет роста нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, которые увеличиваются на 32,0% (на 1,8% к ВВП), в то 
время как ненефтегазовые доходы остаются на прежнем уровне 
(незначительный прирост на 0,6%). 
Расходы федерального бюджета увеличены в соответствии с "бюджетным 
правилом" на 61,9 млрд. рублей, в том числе за счет дополнительных 
ненефтегазовых доходов в сумме 59,8 млрд. рублей и за счет увеличения 
объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале 
(приватизация) в сумме 2,2 млрд. рублей. 
В целом рост расходов федерального бюджета для распределения в 2018 году 
складывается за счет увеличения общего объема расходов на реализацию 
отдельных направлений в сумме 61,9 млрд. рублей и сокращения (экономии) 
расходов по отдельным направлениям в сумме 176,6 млрд. рублей. 
 
Предусматривается изменение объемов финансирования по 33 
государственным программам, в том числе по 20 программам объемы 
финансирования увеличены на 93,2 млрд. рублей млрд. рублей, а по 13 – 
сокращены на 67,7 млрд. рублей. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 344028-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", принятый Государственной Думой 21 июня 2018 года, 
был внесен депутатами Государственной Думы и направлен на оптимизацию 
нового порядка применения контрольно-кассовой техники. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (проект № 381746-7) 

Законом вводится ряд новаций в сфере контрактной системы. 
1. Предусматривается, что положения Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ) будут 
распространяться на закупки, осуществляемые юридическими лицами в случае, 
если источником финансового обеспечения таких закупок являются бюджетные 
средства, предоставленные в виде субсидий и бюджетных инвестиций (взносов 
в уставные капиталы данных юридических лиц). 
2. Также Закон 44-ФЗ будет распространяться на закупки ФГУПов, имеющих 
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, в 
случае их осуществления за счет субсидий, предоставленных из федерального 
бюджета на осуществление капитальных вложений и на приобретение 
недвижимого имущества на территории Российской Федерации. При этом иные 
закупки данными предприятиями за счет средств бюджета будут, как и сейчас 
регулироваться Законом 223-ФЗ. 
3. В целях обеспечения интересов и безопасности государства при 
осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц исключается 
обязанность размещения информации о победителе закупки в составе 
итогового протокола при сохранении обязанности указания порядкового 
номера участника, признанного победителем.  
4. В связи с необходимостью завершения мероприятий по отбору операторов 
электронных площадок, а также недопущения срыва закупок, осуществляемых 
среди субъектов МСП устанавливается, что новый порядок корпоративных 
закупок у МСП будет подлежать применению после начала функционирования 
новых операторов электронных площадок в соответствии с Законом 44-ФЗ. 
5. Устанавливается, что на ГУПы и МУПы при осуществлении ими закупок за 
счет собственных средств будут распространяться требования ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а при 
осуществлении закупок за счет бюджетных средств - требования Закона № 44-
ФЗ. (В настоящее время закупочные процедуры, осуществляемые ГУПами и 
МУПами регулируются исключительно Законом 44-ФЗ). 

 



Аннотация по Федеральному закону - "О внесении изменений в статьи 

333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

(проект № 451536-7) 

Налогового кодекса Российской Федерации в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами.  
Согласно Закону увеличивается размер государственной пошлины с 3 500 
рублей до 5 000 рублей за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения), за выдачу указанного паспорта гражданину Российской Федерации 
с возрасте до 14 лет размер пошлины увеличен с 1 500 рублей до 2 500 рублей. 
Вводится повышенный размер государственной пошлины за выдачу 
свидетельства о регистрации транспортного средства (1 500 рублей вместо 500 
рублей при выдаче указанного свидетельства на бумажной основе); за выдачу 
национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных 
материалов на пластиковой основе нового поколения (3 000 рублей вместо 2 
000 рублей за выдачу водительского удостоверения, не являющегося 
документом нового поколения). 
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 

1039273-6) 

Внесен депутатами Государственной Думы А.И. Фокиным, В.В.Терешковой и 
другими, членом Совета Федерации С.В. Шатировым. 
В соответствии с Законом от обложения НДФЛ освобождены доходы, 
полученные физическими лицами от реализации макулатуры, которая 
образуется в быту и принадлежит на праве этим лицам собственности. 
Предполагается, что данная мера позволит стимулировать сдачу населением 
макулатуры на переработку, так как избавит налогоплательщиков от 
необходимости декларирования полученных от реализации макулатуры 
доходов и упростит администрирование. 
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его  официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДФЛ.  
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 
Федеральный закон корректирует основные параметры бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) на 2018 год в связи с уточнением 
следующих показателей социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 и 2018 годы по базовому варианту: установление 
прожиточного минимума пенсионера за 2017 год в размере 8 314 рублей против 8 
415 рублей, учтенных при формировании бюджета Фонда на 2018-2020 годы; 
снижение индекса роста потребительских цен за 2017 год до 102,5% против 
103,2%; снижение фонда заработной платы с 22 610 млрд. рублей до 22 535 млрд. 
рублей, а также с учетом прогнозируемых результатов исполнения бюджета ПФР 
за 2017 год. 
Предусматривается снижение общего объема доходов бюджета ПФР на 66,7 
млрд. рублей, который составит 8 266,5 млрд. рублей, что на 0,2% ниже 
запланированного уровня. 
Общий объем расходов бюджета Фонда увеличивается на 92,2 млрд. рублей и 
составит в 2018 году 8 532,0 млрд. рублей. 
При этом образуется дефицит бюджета ПФР в части, не связанной с 
формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 
158,9 млрд. рублей, на покрытие которого будут направлены остатки средств 
бюджета ПФР, образовавшиеся в результате неполного их использования по 
состоянию на 1 января 2018 года в указанном объеме. 
Вносимые изменения не повлияют на выплату пенсий, пособий и других выплат - 
все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном 
объеме и в установленные сроки. 
 



 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в 

части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых 

ресурсов" 

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма реализации 
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов 
Российской Федерации (далее – региональные программы).  
Федеральным законом на уровень субъекта Российской Федерации передается 
установление порядка и критериев отбора работодателей, подлежащих 
включению в региональную программу и исключения из программы, а также 
установление порядка предоставления работодателю финансовой поддержки.  
Кроме того, Федеральным законом предоставляется право субъектам Российской 
Федерации устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки 
безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости в сельскую 
местность. 
Также устанавливаются требования к содержанию соглашений об участии в 
региональных программах, заключаемых между органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения и 
работодателями, испытывающими потребность в привлечении трудовых 
ресурсов.  
Определяются особенности реализации региональных программ в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней с момента его 
официального опубликования, за исключением отдельных норм, вступающих в 
силу со дня официального опубликования. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (в части 
включения индивидуальных предпринимателей в круг лиц, осуществляющих 

водоснабжение и водоотведение) (проект № 1132055-6) 
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении», предусматривающие включение 
индивидуальных предпринимателей в состав субъектов, осуществляющих 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организацию водопроводно-
канализационного хозяйства), горячее водоснабжение.  
Система договорных отношений между потребителями и поставщиками 
коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению предусматривает 
возможность заключения соответствующего договора, в том числе, с 
индивидуальными предпринимателями.  
Таким образом, Федеральный закон устраняет имеющийся пробел в 
законодательстве, регулирующем отрасль водоснабжения и водоотведения. 
  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части регулирования 

отношений при присоединении электроэнергетической системы к другой 

электроэнергетической системе» (проект № 279800-7) 
Федеральный закон устраняет правовой пробел по определению порядка 
присоединения технологически изолированной территориальной 
энергосистемы к ЕЭС России или к другой энергосистеме. Так обеспечивается 
скоординированный переход всех субъектов электроэнергетики и 
потребителей, которые работают на территории изолированной 
энергосистемы, на правила работы оптового и розничного рынков в рамках 
ценовой и неценовой зон.  
В соответствии с Федеральным законом, системный оператор получает 
возможность до присоединения начать оперативно-диспетчерское управление 
в изолированной энергосистеме и своевременно решать технические вопросы.  
Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями 
устанавливать особенности регулирования на оптовом и розничном рынках, 
по вопросам ценообразования, порядка оперативно-диспетчерского 
управления и технологического присоединения. 
Федеральный закон позволит обеспечить синхронную работу энергосистем, 
обеспечить оптимальное использование пропускной способности 
электрических сетей и нагрузки генерирующих объектов, повысить 
надежность функционирования энергосистем и энергоснабжение 
потребителей. 
  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (проект № 381792-7) 
Федеральным законом вносятся изменения в ряд федеральных законов в части 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
- введение бессрочного права выкупа арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства государственного и муниципального 
имущества без привязки к срокам аренды; 
- распространение права выкупа на федеральное имущество, а также на 
государственное и муниципальное имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления за государственным или муниципальным 
учреждением; 
- создание возможностей для вовлечения земельных участков в механизм 
оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по выкупу земельных участков и 
установлению льготной арендной платы за земельные участки, арендуемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Принятие Федерального закона расширит количество малых и средних 
предприятий, имеющих в собственности недвижимое имущество, под залог 
которого они получат возможность привлекать кредитные ресурсы. 
  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса» (в части уточнения определения 
интеграционного сегмента ГИС ТЭК и дополнения перечня видов 

информации, подлежащей включению в ГИС ТЭК) (проект № 175593-7)  
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон 
«О государственной информационной системе топливно-энергетического 
комплекса», которыми корректируются отдельные положения, регулирующие 
отношения, возникающие в связи с созданием и эксплуатацией 
государственной информационной системы топливно-энергетического 
комплекса (далее – ГИС ТЭК). 
Федеральным законом уточняется круг потребителей энергоресурсов, которые 
обязаны предоставлять информацию в ГИС ТЭК, а также расширяется 
перечень видов предоставляемой информации.  
Кроме того, определяется порядок составления и периодичность издания 
аналитических материалов, которые создаются уполномоченным 
государственным органом на основе информации, находящейся в системе. 
В целом Федеральный закон направлен на повышение достоверности и 
полноты информации о развитии топливно-энергетического комплекса, и, 
соответственно, эффективности механизмов принятия решений и 
информирования отраслевого сообщества. 
  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе» (в части уточнения порядка проведения 
проверок в сфере рекламы) (проект № 325332-7) 

Федеральный закон совершенствует практику проведения Федеральной 
антимонопольной службой государственного надзора в области рекламы в 
рамках реализации основного направления стратегического развития 
Российской Федерации по реформированию контрольной и надзорной 
деятельности, и создает правовые основы применения риск-ориентированного 
подхода при организации государственного надзора в сфере рекламы. 
Принятие Федерального закона позволит снизить административную нагрузку 
на предпринимателей при осуществлении государственного надзора в сфере 
рекламы и будет содействовать качеству администрирования контрольно-
надзорных функций ФАС России. 
  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона «О рекламе» (в части выдачи разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) (проект № 152717-7) 

Федеральный закон обеспечивает возможность подавать заявления на выдачу 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также 
получать такие разрешения посредством федерального и региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг. 
Федеральный закон упрощает процедуру получения и выдачи указанных 
разрешений. За счёт использования информационных технологий он 
содействует улучшению условий ведения предпринимательской деятельности 
при размещении наружной рекламы  
  



Аннотация к Федеральному закону «О признании утратившими силу 

отдельных положений статьи 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о предоставлении возможности продления срока существования 
особых экономических зон) (проект № 231602-7) 

Федеральный закон предоставляет возможность субъектам Российской 
Федерации продлить срок существования особых экономических зон (ОЭЗ), 
созданных до 1 января 2012 года, до 49 лет. Для таких ОЭЗ устанавливается 
переходный период – в течение 180 дней после вступления рассматриваемого 
Федерального закона в силу, когда можно будет заключить дополнительные 
соглашения к соглашениям о создании особых экономических зон. 
Реализация Федерального закона позволит повысить объем инвестиций в 
экономику субъектов Российской Федерации, поскольку в настоящее время 
особые экономические зоны остаются действующим механизмом повышения 
инвестиционной привлекательности регионов с учетом их производственно-
финансового, потребительского, природно-ресурсного и инфраструктурного 
потенциала. 
  



Аннотация к Федеральному закону «Об особенностях реорганизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 

основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 434243-7) 
Федеральный закон предусматривает реорганизацию ФГУП «Почта России» 
посредством преобразования в организационно-правовую форму 
непубличного акционерного общества, 100 процентов акций которого будет 
принадлежать Российской Федерации.  
Федеральным законом устанавливаются цели создания, основные принципы и 
особенности правового положения компании «Почта России» как 
непубличного акционерного общества, его правомочия и перечень основных 
видов деятельности, порядок аудита финансово-хозяйственной деятельности, 
структура органов управления обществом, их полномочия, порядок 
формирования и принятия решений по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, принципы размещения отделений почтовой связи, а также 
порядок их закрытия. 
Федеральный закон направлен на совершенствование системы оказания услуг 
почтовой связи на территории Российской Федерации, обеспечение 
беспрепятственного доступа населения к объектам почтовой инфраструктуры, 
повышение доступности услуг связи, государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг нотариусов в отделениях почтовой связи, 
расположенных, в том числе и в труднодоступной или удаленной местности. 
  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части признания 
информационных систем объектами соглашения) (проект № 157778-7) 

Федеральный закон расширяет область применения концессионных 
соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве. К объектам 
таких соглашений будут отнесены программы для ЭВМ, базы данных, центры 
обработки данных и иные объектов IT-инфраструктуры.  
Принятие Федерального закона позволит привлечь частные инвестиции в 
развитие государственных информационных систем и IT-инфраструктуры, что 
в свою очередь позволит государству эффективно и оперативно реализовать 
цели по информатизации всех сфер жизни общества и развития цифровой 
экономики. 
 

 



О Федеральном законе  

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 
(проект № 455471-5) 

 

 

Федеральным законом устанавливается, что если земельный участок, 

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 

такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, то с заявлением о 

его формировании вправе обратиться в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления любой собственник помещения в таком 

доме. 

Вводимая новация позволит ускорить процесс передачи собственникам 

помещений в многоквартирных домах оформленных в установленном 

порядке земельных участков, на которых расположены такие 

многоквартирные дома, в том числе с элементами озеленения и 

благоустройства. 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/455471-5


О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 68 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 
 

 

Федеральный закон приводит положения статьи 68 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в соответствие с действующими нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливает 

возможность учреждать межмуниципальное хозяйственное общество в 

форме непубличного акционерного общества (вместо закрытого 

акционерного общества, которое не создается с 1 сентября 2014 года). 

 



О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 
Проект Федерального закона был подготовлен во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации по совершенствованию сферы долевого 
строительства и поэтапному переходу на иные формы финансирования 
деятельности застройщиков, минимизирующие риски для граждан. 

Федеральным законом создаются необходимые правовые условия для 
осуществления с 1 июля 2018 года банковского сопровождения деятельности 
застройщиков и контроля за целевым расходованием денежных средств 
участников долевого строительства; с 1 июля 2019 года предусматривается 
переход на исключительное использование счетов эскроу при привлечении 
средств граждан по всем новым проектам; устанавливается механизм 
солидарной ответственности владельцев (бенефициаров) застройщика за 
привлеченный гражданам ущерб; застройщикам предоставляется возможность 
строить жилые дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках 
одного проекта планировки территории, градостроительного плана земельного 
участка, либо договора развития застроенной территории и договора 
комплексного освоения территории; застройщики наделяются правом 
привлекать целевые займы от основного общества в размере до 20% от 
проектной стоимости строительства. 

Кроме того Федеральным законом предусматриваются меры по 
усилению государственного контроля за долевым строительством: 
установление Правительством РФ обязательных требований к организации и 
проведению государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства, а также наделение Минстроя России полномочиями по 
согласованию назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей контролирующих органов. 



О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона  

"О свободном порте Владивосток"  
 

Федеральный закон направлен на расширение перечня территорий 
муниципальных образований, относящихся к свободному порту Владивосток. 

Федеральный закон дополняет этот перечень территорией Советско-
Гаванского муниципального района Хабаровского края для распространения на 
нее режима свободного порта Владивосток.  

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок нормативного 
правового регулирования организации местного самоуправления на территории 
свободного порта Владивосток. 

Согласно Федеральному закону "О свободном порте Владивосток" 
подготовка и утверждение документации по планировке территории, входящей в 
границы территории свободного порта Владивосток, осуществляются органом 
местного самоуправления муниципального района или городского округа, при 
этом Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" относит утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории поселения к вопросам местного значения городского поселения. 

Федеральный закон устраняет разночтение и закрепляет в Федеральном 
законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" положение, согласно которому особенности 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на 
территории свободного порта Владивосток устанавливаются Федеральным 
законом "О свободном порте Владивосток". 
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