
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 86 

Семейного кодекса Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменение в статью 86 Семейного кодекса Российской 

Федерации, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых 

любой из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым 

обстоятельством: отсутствием у ребенка пригодного для постоянного проживания 

жилого помещения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 40.1 и 43.5 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на конкретизацию установленных законодательством 

требований к уровню образования кандидатов на должности прокуроров, а также 

определяет особенности подготовки кадров для системы прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к уровню образования лиц, назначаемых на должности 

прокуроров, устанавливаются в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в соответствии с внесенными в него в  2018 году изменениями). 

Вопросы по определению особенностей заключения договора о целевом обучении с 

обязательством прохождения службы в органах и организациях прокуратуры 

Российской Федерации предлагается отнести к полномочиям Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

Принятие Федерального закона будет способствовать совершенствованию порядка 

поступления на службу в органы прокуратуры Российской Федерации, а также 

совершенствованию подготовки кадров для системы прокуратуры. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" в 

части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам" 

Федеральным законом устанавливается порядок учета лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации (далее – учет, малочисленные 

народы), в том числе определяются основания для постановки на учет и отказа в 

постановке на учет, сведения, подлежащие внесению в список лиц, относящихся к 

малочисленным народам (далее – список), порядок внесения изменений в список и 

порядок исключения из него. 

Полномочием по ведению учета и формированию списка наделяется Федеральное 

агентство по делам национальностей.  

Учет осуществляется на основе сведений, представляемых лицами, относящимися к 

малочисленным народам, общинами малочисленных народов, а также федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Федеральным законом также уточняется порядок утверждения Единого перечня 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации" 

Федеральным законом устанавливается, что если органом государственной власти 

субъекта РФ по согласованию с Правительством РФ принято решение о признании 



населенного пункта закрывающимся, то многоквартирные дома, расположенные на его 

территории, подлежат исключению из региональной программы капитального ремонта 

на дату ее актуализации. 

Также устанавливается, что ранее собранные средства фонда капитального ремонта 

распределяются между собственниками помещений в этом многоквартирном доме 

пропорционально размеру ранее уплаченных ими и предшествующими 

собственниками соответствующих жилых помещений взносов на капитальный ремонт. 

При этом уточняется, что средства фонда, израсходованные на ранее оказанные услуги 

и (или) выполненные работы по капитальному ремонту, не подлежат возврату 

собственникам.  

Правовым последствием принятия Федерального закона станет снижение финансовой 

нагрузки региональных операторов по организации капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории закрывающихся населенных 

пунктов, а также освобождение собственников от несения обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона "О безопасности" 

Федеральный закон направлен на совершенствование государственного управления. 

Федеральным законом предусматривается введение должности Заместителя 

Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, который входит в число 

постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации, а также определяется 

порядок его назначения на должность и освобождения от должности. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О полиции". 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования деятельности полиции и 

направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан. 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд статей Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", согласно которым на полицию возлагается 

обязанность: 

- сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего 

от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, сведения 

об оказании помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии 

сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов; 

- осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, 

местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с 

близкими родственниками (родственниками), отсутствие которой подтверждается 

длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении и судьбе; 

- информировать собственника земельного участка или его законного представителя в 

возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения сотрудника 

полиции на земельный участок, если оно было осуществлено в его отсутствие. 

Федеральным законом устанавливается обязанность уведомлять о задержании и месте 

нахождения лица, помимо близких родственников и близких лиц, также 

родственников. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 10 и 21 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации" 

Проект федерального закона был внесен членами Совета Федерации 

Ф.А. Клинцевичем, М.В. Козловым; депутатами Государственной Думы И.М. Гусевой, 

А.Б. Выборным, В.В. Субботом, Г.К. Сафаралиевым, А.В. Маграмовым, 

И.М. Тетериным.   

Федеральный закон закрепляет полномочия по определению предназначения граждан 

по мобилизации и на военное время не только за военными комиссариатами, но и за 

федеральными органами исполнительной власти, имеющими запас.  

Обязывает граждан выполнять требования мобилизационных предписаний, повесток и 

распоряжений, как военных комиссариатов, так и федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас.  

Граждан, подлежащих призыву по мобилизации, обязывает прибывать на сборные 

пункты по вызову военных комиссариатов или федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас.  

С момента объявления мобилизации запрещает гражданам, состоящим на воинском 

учете, выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов или 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. 

 

Аннотация по Федеральному закону  "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О центральном депозитарии" (проект № 804694-7) 

Проект федерального закона был подготовлен Правительством Российской 

Федерации в целях повышения конкурентоспособности финансового рынка 

Российской Федерации и во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21 декабря 2017г. № 618 "Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции" и направлен на изменение порядка формирования 

комитета пользователей услуг центрального депозитария. 

Для обеспечения необходимого влияния депонентов центрального депозитария на 

тарифную политику и предупреждения установления необоснованных цен на его 

услуги, Федеральный закон определяет Банк России и федеральный 

антимонопольный орган ответственными за установление дополнительных 

требований к порядку формирования комитета пользователей. 

Также Федеральный закон устанавливает, что внутренние документы, 

определяющие тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с 

совершением операций по ценным бумагам, могут быть вынесены на рассмотрение 

совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария только при 

условии его рассмотрения комитетом пользователей услуг центрального 

депозитария.  

В случае, если комитет пользователей не одобрил указанные внутренние 

документы, документы могут быть утверждены решением не менее чем двумя 

третями голосов совета директоров (наблюдательного совета) центрального 

депозитария, при этом решение вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев 

со дня такого утверждения. Отложенный период вступления в силу таких 



внутренних документов предоставляет пользователям услуг центрального 

депозитария дополнительную возможность для адаптации своей деятельности в 

соответствии с принятыми решениями. 

Аннотация по Федеральному закону  «О внесении изменений в статьи 346
43

 и 

346
45

 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

(проект № 483530-7) 

Закон расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система налогообложения. 

В перечень включаются все виды деятельности и услуг: 

- в сфере животноводства и растениеводства; 

- в области фотографии; 

- в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных 

событий. 

Закон также предоставляет субъектам Российской Федерации право объединять в 

одном патенте виды предпринимательской деятельности в области животноводства, 

в области растениеводства и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях. 

 

 

 

 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 76 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(проект № 809074-7) 

 

Законом устанавливаются отдельные полномочия федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной гражданской службы: по утверждению типовых 

дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия 

коррупции; по разработке и организации внедрения и консультативно-

методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в 

организациях, и по контролю за выполнением этих мер; по методическому 

обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы.  

Также устанавливаются полномочия федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

национальной политики, по утверждению типовых дополнительных 

профессиональных программ в области государственной национальной политики 

Российской Федерации (для государственных и муниципальных служащих).  

 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 

Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

иностранных граждан и лиц без гражданства» 

(проект № 831695-7) 

 

Законом упрощается порядок трудоустройства в РФ иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обучающихся в российских профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

В частности, расширяются возможности осуществления иностранными 

гражданами, обучающимися в РФ по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и работающими в свободное от учебы время, трудовой деятельности 

без получения соответствующих разрешений.  

В  случае завершения или прекращения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение 

работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, подлежат 

прекращению.   

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 

опубликования.  
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