
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 15
1
 

Федерального закона  «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Федеральный закон внесён депутатами Государственной Думы и принят 

Государственной Думой 4 декабря 2018 года. 

Закон ввёл возможность незамедлительного блокирования доступа к сайтам, на 

которых распространяется информация, направленная на побуждение детей к 

совершению противоправных действий, опасных для их жизни или жизни и здоровью 

иных лиц. 

 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" 

Проект федерального закона был внесен Государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан и депутатом Государственной Думы Р.М. Марданшиным 20 

июня 2017 года, принят Государственной Думой 4 декабря 2018 года. 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности работы призывных 

комиссий по мобилизации граждан в муниципальных образованиях. 

Федеральным законом руководство призывной комиссией по мобилизации граждан в 

муниципальном образовании возлагается на главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы местной администрации, либо на главу местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, что 

позволит использовать широкие исполнительно-распорядительные полномочия 

местных администраций по обеспечению исполнения гражданами воинской 

обязанности. 

 

 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 9 и 11 

Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 
Рассматриваемый Закон направлен на расширение возможностей резидентов по 

привлечению дополнительного финансирования за счет развития рынка репо. 

С этой целью вносятся изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле», в соответствии с которыми разрешается 

осуществление между резидентами валютных операций, связанных с исполнением и 

(или) прекращением договора репо, при условии, что одной из сторон по такому 

договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка 

ценных бумаг. 

Также рассматриваемым Законом Банку России предоставляется право устанавливать 

для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах 

иностранных валют к валюте Российской Федерации и (или) кросс-курсах 

иностранных валют при совершении купли-продажи наличной иностранной валюты и 

чеков. Соответствующее изменение вносится в статью 11 Федерального закона «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 



Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей передачи 

страхового портфеля страховыми организациями» 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей передачи страхового портфеля 

страховыми организациями», принятый Государственной Думой 6 декабря 2018 года, 

был внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 

совершенствование регулирования передачи страхового портфеля с условием 

компенсации профессиональным объединением страховщиков недостающей части 

активов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и статьи 19.1 и 26.2 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (проект № 157600-7) 

Федеральный закон запрещает организаторам азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах принимать ставки и организовывать заключение пари на результаты 

детско-юношеских спортивных соревнований. 

Отдельные положения Федерального закона уточняют порядок целевых отчислений 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на развитие 

профессионального и детско-юношеского спорта, а также приводят нормы 

Федерального закона № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в соответствие 

с законодательством о физической культуре и спорте. 

Нормы Федерального закона направлены на защиту детско-юношеского спорта в 

нашей стране. Их реализация позволит предотвратить проведение «договорных 

матчей» в детско-юношеском спорте и противоправное влияние на итоги 

официальных детско-юношеских спортивных соревнований. 

 

 

 
 


