О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 26
Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон закрепляет необходимость приведения в соответствие с
документами территориального планирования, включая генеральные планы поселений
и городских округов, таких документов, как:
- утверждаемые местной администрацией программы комплексного развития систем
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений и городских
округов;
- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций
коммунального комплекса;
- программы, реализуемые за счет средств федерального, регионального, местного
бюджетов;
- решения органов государственной власти и органов местного самоуправления,
предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного
значения.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу группой депутатов
Государственной Думы.
Федеральный закон направлен на совершенствования порядка предоставления
сотрудникам органов внутренних дел единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения (далее – ЕСВ).
Действующим законодательством установлено преимущественное право на получение
ЕСВ сотрудникам органов внутренних дел и гражданам, уволенным со службы в
органах внутренних дел с правом на пенсию, имеющим трое и более детей,
удостоенных звания Героя Российской Федерации или являющимися ветеранами
боевых действий на территории Афганистана.
Федеральный закон дополняет указанный перечень ещё одной категорией –
сотрудники органов внутренних дел и граждане, уволенные со службы в органах
внутренних дел с правом на пенсию, в семьях которых воспитывается ребенокинвалид.
Реализация данного Федерального закона
финансирования из федерального бюджета.
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АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры
с государственной поддержкой»
Проект федерального закона (№ 313594-7) был внесен депутатами Государственной
Думы.
Федеральный закон направлен на распространение правовых основ оказания
государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования на
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства).
Объекты товарной аквакультуры (рыбы, беспозвоночные, водоросли) отнесены к
объектам сельскохозяйственного страхования. Федеральный закон дополняет
положения регламентирующие порядок оказания государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования, требования к договору сельскохозяйственного
страхования, содержание плана сельскохозяйственного страхования, в части
распространения их действия на объекты товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства).
Установлен перечень рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), при страховании которых осуществляется оказание
государственной поддержки (заразные болезни, массовые отравления, воздействие
опасных природных явлений, нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате
стихийных бедствий, пожар).
Государственная поддержка рыбоводным хозяйствам будет осуществляться путем
предоставления субсидий на уплату страховых взносов по договорам
сельскохозяйственного страхования.
Реализация Федерального закона будет способствовать возмещению
убытков
рыбоводным хозяйствам в случае утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) и созданию условия для повышения эффективности развития
аквакультуры (рыбоводства).
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20
Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите
конкуренции"
Федеральным законом исключены действия по недобросовестной конкуренции,
определенные Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" из числа нарушений антимонопольного законодательства, при
совершении которых выдается предупреждение. Таким образом, указанные действия
повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях без
предварительной выдачи антимонопольным органом предупреждения.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации"
В соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного
обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии)
пониженный тариф страхового взноса в размере 8 процентов, установленный для
российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной
ими анимационной аудиовизуальной продукции, будет зачисляться Пенсионным
фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального
(персонифицированного) учета либо в полном объеме на формирование страховой
пенсии, либо шесть процентов пойдет на формирование накопительной пенсии.

