Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 12.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон уточняет порядок установления факта употребления вызывающих
алкогольное опьянение веществ.
Закон установил, что факт нахождения в состоянии опьянения будет считаться
установленным в том числе при фиксации абсолютного этилового спирта в
концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации»
Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и
количества судебных участков в Ленинградской области с 85 до 87.
Целесообразность увеличения числа мировых судей и соответствующего ему
количества судебных участков в Ленинградской области связана с тем, что
численность населения на одного мирового судью во Всеволожском районе
Ленинградской области превышает установленную Федеральным законом верхнюю
границу численности населения для создания судебных участков.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 19
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"
Федеральным законом предусматривается, что в случае отказа в удовлетворении
заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же
основаниям не допускается.
Принятие Федерального закона будет соответствовать принципу процессуальной
экономии и ограничит возможность лиц, участвующих в деле, затянуть процесс.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации" (о переходе к новым договорным отношениям между
собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими
организациями)
Федеральный закон направлен на установление системы прямых договорных
отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими
организациями.
Федеральным законом вносятся изменения в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части установления общих положений о заключении собственниками
помещений в многоквартирном доме договоров холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа
в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления) с ресурсоснабжающими организациями, а также договора
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее – договоры). Законом предусматриваются случаи, при которых заключение
договоров является обязательным – это принятие собственниками помещений в
многоквартирном доме соответствующего решения, а также наличие задолженности
управляющей организации перед ресурсоснабжающей организацией или
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в
соответствии с ранее заключенными договорами. При этом лица, осуществляющие
управление многоквартирными домами, будут нести ответственность за обеспечение

постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования,
входящего в состав общего имущества, к предоставлению коммунальных услуг.
Федеральным
законом
закрепляются
требования
к
управляющим
и
ресурсоснабжающим организациям по взаимодействию при рассмотрении обращений
потребителей по вопросам качества и непрерывности предоставления коммунальных
услуг, устанавливается полномочие органа местного самоуправления по определению
предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения в
определенных случаях.
Новации, вводимые Федеральным законом, направлены на устранение проблемы роста
задолженности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О ратификации Протокола между
Правительством Российской Федерации и Организацией Договора
о коллективной безопасности о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Организацией Договора
о коллективной безопасности об условиях пребывания Объединенного штаба
Организации Договора о коллективной безопасности на территории
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г."
Федеральным законом предусматривается ратификация Протокола, который подписан
в городе Москве 27 декабря 2016 года и направлен на совершенствование правового
статуса членов семей военнослужащих Объединенного штаба Организации Договора о
коллективной безопасности, не являющихся гражданами Российской Федерации или
не проживающих постоянно на ее территории, на период осуществления указанными
военнослужащими своих служебных полномочий, а также уточнение условий
пребывания Объединенного штаба ОДКБ.
Настоящим Протоколом вносятся изменения в указанное Соглашение, которые
позволят решать вопросы трудоустройства, предоставления мест в образовательных
учреждениях, оказания медицинской помощи членам семей военнослужащих
Объединенного штаба ОДКБ.
Кроме того, Объединенному штабу ОДКБ предоставляются на условиях,
установленных для федеральных органов исполнительной власти государства
пребывания, служебные помещения для осуществления им своих функций, а
военнослужащие Объединенного штаба ОДКБ и члены их семей обеспечиваются
служебными жилыми помещениями, необходимой мебелью и бытовой техникой.
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 развитию правовой основы эффективного функционирования
Объединенного штаба ОДКБ, а также укреплению сотрудничества в рамках
Организации.
Аннотация по Федеральному закону «О Федеральном законе «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 888029-6)
Федеральный закон направлен на совершенствование валютного законодательства

в части репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации. С
этой целью в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» вносятся изменения, устанавливающие обязанность
резидентов обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
причитающейся в соответствии с условиями договоров займа. Дополняется также
перечень исключений из правила по репатриации денежных средств.
Установленный в части 4 статьи 23 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» перечень документов, которые агенты
валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и
нерезидентов,
дополнен
договорами
страхования
рисков
неисполнения
нерезидентами обязательств по заключенным внешнеторговым договорам
(контрактам), договорам займа, и иными связанными с ними документами.
Кроме того, в часть 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях вносится дополнение, устанавливающее
административную ответственность за невыполнение резидентом обязанности по
репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации в
соответствии с условиями договора займа.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 5 и 8
Федерального закона «О концессионных соглашениях» (проект №125581-7)
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях», которыми предусматривается, что в случае, если объектом
концессионного соглашения являются объекты здравоохранения, принадлежащие
федеральному государственному бюджетному учреждению на праве оперативного
управления, такое учреждение может участвовать на стороне концедента в
обязательствах по концессионному соглашению и осуществлять отдельные
полномочия концедента, за исключением полномочий по заключению, изменению и
расторжению концессионного соглашения, а также контролю за исполнением
концессионером обязательств по концессионному соглашению.
Участие федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения на
стороне концедента позволит расширить возможности заключения концессионных
соглашений в отношении объектов здравоохранения с учетом отраслевых
особенностей, а также привлечь новые инвестиции в здравоохранение.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 5 и 38
Федерального закона «О рекламе» (проект № 526719-6)
Федеральный закон устанавливает в Федеральном законе от 13 марта 2006 года № 38ФЗ «О рекламе» запрет размещения рекламы на платежных документах для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне
таких документов. Новый запрет не распространяется на социальную рекламу и
справочно-информационные сведения.
Федеральный закон направлен на предотвращение смешения необходимой для граждан
информации с рекламой и обеспечивает защиту их права на получение только
необходимой информации. Закон ограждает, прежде всего, людей пожилого возраста
от навязчивой рекламы, размещаемой на указанных платежных документах и
вводящей их в заблуждение.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части уточнения
полномочий Госкорпорации «Роскосмос) (проект № 269176-7)
В соответствии с законом «О Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» и статьями 51 и 55 Градостроительного кодекса корпорация
наделена полномочиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию объектов космической инфраструктуры.
Федеральный закон устанавливает обязанность уполномоченных на принятие решения
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
органов и организаций направлять в орган регистрации прав заявление о
государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему документы в отношении
соответствующего объекта недвижимости.
Федеральным законом предлагаются уточняющие поправки в Федеральный закон «О
государственной
регистрации
недвижимости»
с
конкретным
указанием
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве
субъекта постановки на кадастровый учет объектов космической инфраструктуры и
регистрации прав на них.
Реализация закона позволит устранить правовой пробел в сфере регулирования
отношений, связанных с постановкой на государственный кадастровый учет объектов
космической инфраструктуры.

