
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 26.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи 

к доказательствам по делу об административном правонарушении» 
Федеральным законом предлагается в части 2 статьи 26.7 («Документы») Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях слова «могут быть 
отнесены» заменить словом «относятся». 
Установленная, таким образом, обязательность рассмотрения материалов фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иных 
носителей информации в качестве документов и доказательств будет способствовать 
более полной защите прав лиц, привлекаемых к административной ответственности, а 
также скорректирует правоприменительную практику использования в качестве 
доказательств названных выше материалов. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга,  муниципальную собственность и о 

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

Федеральный закон внесён в Государственную Думу Законодательным Собранием 
города Севастополя. 
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, 
так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106 Конституции 
Российской Федерации. 
Государственной Думой приняты 4 поправки члена Совета Федерации В.А. Озерова к 
проекту федерального закона. 
Федеральный закон направлен на установление общего правового режима для всех 
городов федерального значения при передаче военного недвижимого имущества и 
интеграцию нового субъекта Российской Федерации – города федерального значения 
Севастополя в экономическую и правовую систему Российской Федерации. 
Федеральный закон носит юридико-технический характер и распространяет нормы 
российского законодательства, связанные с передачей военного недвижимого 
имущества в собственность городов федерального значения, муниципальную 
собственность, на город Севастополь. В частности, предусматривается обращение 
высшего должностного лица города Севастополя с заявлением о безвозмездной 
передаче военного недвижимого имущества в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти в сфере управления и распоряжения военным недвижимым 
имуществом и подведомственных им организаций, которое должно быть рассмотрено 
в течение двух месяцев.  При этом вышеуказанные федеральные органы власти могут 
самостоятельно принимать решения о передаче такого имущества городу 
федерального значения Севастополя, который будет обязан его принять.   
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета.  
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 



официального опубликования. 
Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Соглашения о порядке 

формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) 
пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной 

безопасности на внешних границах государств – участников  
Содружества Независимых Государств" 
Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения о порядке 
формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) 
пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной 
безопасности на внешних границах государств – участников Содружества 
Независимых Государств (далее - Соглашение), которое подписано в г. Минске 
10 октября 2014 года. 
Соглашение направлено на совершенствование нормативной правовой базы 
сотрудничества в сфере пограничной безопасности и совместной охраны внешних 
границ государств – участников СНГ (далее - Стороны). 
Целью Соглашения является реализация Соглашения о взаимодействии Пограничных 
войск государств – участников Содружества Независимых Государств при 
возникновении кризисных ситуаций на внешних границах от 17 мая 1996 года и 
Протокола об утверждении Положения об организации взаимодействия пограничных 
и иных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств в 
оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных 
ситуаций на внешних границах от 5 октября 2007 года. 
Положениями Соглашения определяется порядок формирования, применения и 
прекращения деятельности совместных групп специалистов (экспертов) пограничных 
ведомств Сторон и представителей Координационной службы Совета командующих 
Пограничными войсками, а также их статус на территории запрашивающей Стороны. 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу по 
истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о 
выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 
Соглашение содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
В частности, согласно статье 12 Соглашения технические и иные средства, 
используемые совместной группой, при пересечении государственных границ 
освобождаются Сторонами от таможенных платежей и иных сборов и не подлежат 
изъятию и конфискации в соответствии с законодательством, действующим на 
территории Сторон. В соответствии со статьей 17 Соглашения специалисты 
(эксперты), руководитель совместной группы освобождаются от юрисдикции 
запрашивающей Стороны в отношении действий, совершенных ими при исполнении 
служебных обязанностей в рамках Соглашения. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать углублению сотрудничества государств – участников СНГ в 
реализации согласованной пограничной политики, повышению оперативности и 
эффективности решений, принимаемых в целях обеспечения надежной охраны 
внешних границ, а также укрепления пограничной безопасности государств – 



участников СНГ. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон внесен депутатами Государственной Думы и касается специальных счетов, 
которые открываются в соответствии с законодательством о выборах и референдумах. 
Согласно Закону к указанным счетам не будут применяться нормы Налогового 
кодекса, которыми могут быть наложены ограничения (взысканы недоимка и штрафы, 
приостановлены операции). Это облегчит ведение избирательной компании. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на сохранение за Российской Федерацией полномочия 
по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей.  Указанные 
заболевания и состояния объединены в так называемые "7 нозологий". 
Принятие Федерального закона позволит сохранить практику централизованной 
закупки лекарственных препаратов по программе "7 нозологий", что имеет 
неоспоримые преимущества по сравнению с закупкой лекарств органами власти 
субъектов Российской Федерации и позволит более эффективно расходовать 
бюджетные средства, а также снизит риски социальной напряженности в связи с 
возможным отсутствием или дефицитом необходимых лекарственных препаратов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

Федеральным законом вводится запрет на розничную торговлю сигаретами в 
потребительской упаковке, содержащей более 20 штук сигарет.  
Федеральный закон разработан в целях исключения возможности снижения ценовой 
доступности сигарет и направлен на борьбу с табакокурением и охрану здоровья 
граждан. 
Реализация Федерального закона позволит исключить снижение стоимости указанной 
продукции за счет увеличения количества сигарет в единице потребительской 
упаковки (пачке), а также оптимизировать налоговые поступления. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 
Инициированный Саратовской областной Думой Федеральный закон вносит в статью 
11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" изменения, предусматривающие возможность 
создания органами местного самоуправления комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в случае передачи им соответствующих государственных 
полномочий.  
Федеральный закон направлен на устранение пробелов в правовом регулировании 
вопросов создания органами местного самоуправления комиссий по делам 



несовершеннолетних и защите их прав и приведение статьи 11 Федерального закона 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" в соответствие положениями статьи 263 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с 
целью их единообразного применения на практике. 
На его реализацию дополнительных средств из федерального бюджета не потребуется. 
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