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(проект № 1145997-7)
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного
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Аннотация к Федеральному закону "О ратификации
Соглашения о Совместном инженерном
подразделении гуманитарного разминирования
вооруженных сил государств - участников
Содружества Независимых Государств"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного
Соглашения, которое подписано в городе Москве 18 декабря 2020 года и
направлено на определение порядка формирования, применения и
завершения деятельности Совместного инженерного подразделения
гуманитарного разминирования вооружённых сил государств - участников
СНГ (далее – Совместное подразделение), его статуса на территории
принимающей или транзитной Стороны, а также статуса военнослужащих
Сторон в период проведения гуманитарного разминирования.
Согласно положениям Соглашения целью создания Совместного
подразделения является скоординированное выполнение задач
гуманитарного разминирования в соответствии с обращениями Сторон,
которые самостоятельно определяют степень своего участия в его создании и
деятельности.
Кроме того, Соглашением определяются: порядок взаимодействия с
третьими странами по вопросам гуманитарного разминирования; принципы
организации деятельности, основные задачи и состав Совместного
подразделения; порядок направления запроса на гуманитарное
разминирование. Регламентируется применение упрощенных процедур
пересечения государственных границ Сторон для национальных инженерных
подразделений, входящих в состав Совместного подразделения, а также
первоочередное таможенное оформление и контроль в отношении
движимого имущества национальных инженерных подразделений.
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так
как будет способствовать совершенствованию нормативной правовой базы в
области гуманитарного разминирования, а также углублению сотрудничества
вооруженных сил Сторон при его проведении.

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о порядке исчисления
выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки
за выслугу лет военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, и для установления
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при
исчислении пенсии лицам, уволенным с военной
службы"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного
Соглашения, которое подписано в городе Москве 10 февраля 2021 года
и направлено на сохранение уровня социальной поддержки военнослужащих
и лиц, уволенных с военной службы, являющихся гражданами Российской
Федерации и Республики Южная Осетия (далее – Стороны).
Положения Соглашения основаны на необходимости сохранения
за военнослужащими, а также лицами, уволенными с военной службы, права
на назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет и установление размера
ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии
с учетом приобретенной ими выслуги лет на военной службе в вооруженных
силах, органах безопасности и органах внутренних дел Сторон при условии,
что в указанные периоды они являлись гражданами одной из Сторон.
Реализация Федерального закона не противоречит законодательству
Российской Федерации, соответствует положениям международных
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует
дополнительных расходов федерального бюджета.
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так
как будет способствовать дальнейшему развитию многопланового
сотрудничества с Республикой Южная Осетия в области социального
обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы.

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации
Протокола о продлении срока действия Соглашения
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики об
уведомлениях о пусках баллистических ракет и
космических ракет-носителей от 13 октября 2009
года"
Федеральным законом предусматривается ратификация указанного
Протокола, который подписан в городе Москве и городе Пекине 15 декабря
2020 года и разработан в целях распространения правового режима,
установленного названным Соглашением, на период до 16 декабря
2030 года.
Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях
о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября
2009 года устанавливается механизм и содержание взаимного уведомления
на конфиденциальной основе о готовящихся и состоявшихся пусках
баллистических ракет в направлении другой Стороны и космических ракетносителей, временные рамки предоставления таких уведомлений, срок
их действия, а также перечень данных, содержащихся в уведомлениях.
Настоящий Протокол временно применяется с 15 декабря 2020 года
и вступает в силу в день получения по дипломатическим каналам последнего
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных
международных договоров Российской Федерации, а его принятие
не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как
будет способствовать повышению уровня двустороннего сотрудничества в
военной области и сфере безопасности, укреплению взаимного
политического доверия и углублению отношений партнерства между
нашими государствами.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 17 Федерального закона "Об
обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации"
Федеральным законом пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" приводится в соответствие с нормами Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации дополняется следующим видом: конфискованные
денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных
правонарушений, а также денежные средства от реализации
конфискованного имущества, полученного в результате совершения
коррупционных правонарушений.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 341 Закона Российской
Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в части установления
дополнительных гарантий в отношении безработных детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Указанные лица, при условии, что они
ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также
проходили производственную практику, предусмотренную
образовательными программами, признаются впервые ищущими работу
(ранее не работавшими).
Принятие Федерального закона позволит создать равные условия получения
пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а
также повысит уровень доступности социальной поддержки указанной
категории граждан.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
Проект Федерального закона был разработан в целях совершенствования
системы государственных гарантий, обеспечивающих защиту прав
работающих инвалидов и работников, имеющих детей.
Федеральным законом вносятся изменения в отдельные статьи Трудового
кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных
трудовых гарантий для отдельных категорий работников при осуществлении
ими работы в ночное время, выполнении ими сверхурочной работы, а также
при направлении таких работников в командировку. Привлечение к данным
формам работы теперь будет возможно только с их согласия.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 263 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым
установленный перечень работников, имеющих право на ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, дополняется
новой категорией - работники, осуществляющие уход за членом семьи или
иным родственником, являющимся инвалидом I группы.
Федеральным законом им предоставляется право на ежегодный
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено
коллективным договором.
Принятие Федерального закона позволит улучшить жизнь, как самих
инвалидов I группы, так и даст возможность родственникам, заботящимся о
них, использовать дополнительные выходные дни для решения насущных
вопросов, связанных с обеспечением должного ухода.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона "О
национальной платежной системе"
(проект № 1159131-7)
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской
Федерации в целях сокращения сроков поступления денежных средств в
бюджетную систему Российской Федерации.
Федеральный закон предусматривает ускоренное, в течение 1-го рабочего
дня, выполнения переводов денежных средств на счета, входящие в состав
единого казначейского счета. В настоящее время этот срок составляет не
более 3-х рабочих дней.
Комитет отмечает, что сокращение сроков перевода денежных средств на
единый казначейский счет окажет положительное влияние на качество
администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(проект № 1105089-7)
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским,
А.А.Гетта, А.Н.Изотовым, Е.Б.Шулеповым, И.Ю.Моляковым, сенаторами
Российской Федерации Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым,
А.А.Салпагаровым, М.М.Ульбашевым.
Законом упрощается процедура осуществления физическими лицами
операций по размену банкнот или монет на банкноты или монеты другого
номинала, а также замене поврежденных банкнот и монет. При проведении
указанных операций на сумму до 40 000 рублей не будет производится
идентификация физического лица, при сумме операций от 40 000 до 100 000
рублей будет осуществляться упрощенная идентификация физического лица.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 2512 и 2512-1 части первой и
статью 2882 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части уточнения
оснований прекращения статуса участника РИП)
(проект № 1145997-7)
Закон подготовлен в целях реализации перечня поручений Президента
России от 03.03.2020 № Пр-432 в части уточнения оснований прекращения
статуса участников регионального инвестиционного проекта (далее - РИП).
Законом предусмотрены следующие изменения.
Статус участника регионального инвестиционного проекта прекращается в
случае невыполнения обязательств, предусмотренных инвестиционной
декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных
вложений.
Уточняются условия восстановления сумм налога на прибыль организаций
(пеней) в случае утраты статуса РИП и порядка их уплаты в
соответствующие бюджеты РФ.
Закон направлен на стимулирование ответственного подхода участников
РИП, а также обеспечивает гарантированный возврат в бюджетную систему
средств в случае нарушения участниками РИП инвестиционной декларации.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральный закон предусматривает, что:
проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности
руководителя финансового органа муниципального района, муниципального
округа, городского округа квалификационным требованиям осуществляется с
участием финансового органа субъекта Российской Федерации;
порядок участия финансового органа субъекта Российской Федерации в
проведении указанной проверки устанавливается законом субъекта
Российской Федерации;
в таком законе субъекта Российской Федерации должны быть предусмотрены
перечень предоставляемых в финансовый орган субъекта Российской
Федерации документов, способы проведения проверки соответствия
кандидатов квалификационным требованиям, перечень принимаемых по
результатам проверки решений.
Предусматривается также, что особенности осуществления местного
самоуправления в федеральных территориях устанавливаются федеральными
законами.

