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Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(проект 247501-8) 

Закон направлен на упрощение порядка декларирования доходов, расходов, 

имущества и обязательств имущественного характера региональными и 

муниципальными депутатами, осуществляющими полномочия на 

непостоянной основе. 

Согласно Закону депутаты, осуществляющие свои полномочия на 

непостоянной основе, представляют сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера:  

1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи 

вакантного депутатского мандата;  

2) в случае совершения им или членами его семьи крупных сделок. 

Об отсутствии таких сделок региональные депутаты информируют 

соответствующую комиссию законодательного органа субъекта Российской 

Федерации, а муниципальные депутаты – высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, устанавливается: 

- что председатель законодательного органа субъекта Российской Федерации 

осуществляет свои полномочия только на профессиональной основе; 

- дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий 

региональных и муниципальных депутатов в случае отсутствия без 

уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд; 

- уточняются положения, регламентирующие правовой статус старосты 

сельского поселения. 

Унифицируется порядок обеспечения доступа к информации о 

декларационной кампании. 

Предусматривается, что на сайтах законодательных (представительных) 

органов будет размещаться обобщенная (статистическая) информация. 



Следует отметить, что Законом исключаются специальные нормы о порядке 

предоставления СМИ сведений, представляемых сенаторами и депутатами 

всех уровней о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера – обеспечение доступа СМИ к указанной 

информации будет осуществляться в общем порядке. 

  



Федеральный закон  "О признании утратившим 

силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации" (проект № 140638-8) 

 Федеральный закон "О признании утратившим силу абзаца 

второго пункта 1  статьи 30 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации направлен на исключение избыточного 

регулирования в части контроля за профессиональной компетентностью 

капитанов судов внутреннего плавания. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации отдельные законодательные 

акты Российской" 

Федеральный закон расширяет перечень лиц, подлежащих 

обязательной государственной геномной регистрации, установив, что к 

таковым относятся все категории лиц, осуждённых и отбывающих наказание 

за совершение преступлений в виде лишения свободы; лица, подозреваемые 

в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а 

также подвергнутые административному аресту. 

Государственная геномная регистрация указанных лиц проводится 

учреждениями, исполняющими уголовные наказания в виде лишения 

свободы; органами предварительного следствия, органами дознания; 

администрацией и сотрудниками мест отбывания административного ареста 

совместно с подразделениями органов внутренних дел Российской 

Федерации, к компетенции которых относится указанный вид деятельности. 

Экспертные подразделения Следственного комитета Российской 

Федерации наделяются полномочиями по проведению обязательной 

государственной геномной регистрации. 

Кроме того, что в случае возникновения права на реабилитацию или в 

случае отмены постановления по делу об административном 

правонарушении либо изменения постановления по делу об 

административном правонарушении в части, касающейся отмены наказания в 

виде административного ареста, информация о геномной регистрации 

уничтожается на основании поданного в орган внутренних дел по месту 

постоянного жительства, заявления лица и приложенного к нему 

вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон разграничивает полномочия по приему, хранению  

и уничтожению изъятого, добровольно сданного или найденного оружия  

и боеприпасов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ между 

войсками национальной гвардии Российской Федерации и органами 

внутренних дел Российской Федерации. 

Федеральный закон наделяет территориальные органы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации полномочиями по приёму изъятого,  

а также добровольно сданного или найденного огнестрельного, газового, 

холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия  

и временному их хранению (в течение не более 4 месяцев) до возврата их 

собственнику на основании решения Росгвардии. 

Войска национальной гвардии Российской Федерации наделяются 

полномочиями по приёму от органов внутренних дел, хранению и 

уничтожению указанного оружия и боеприпасов, патронов к нему, взрывных 

устройств  

и взрывчатых веществ. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О пробации 

в Российской Федерации" 

Федеральный закон регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере организации и функционирования в Российской 

Федерации пробации (адаптации осужденных и освобожденных из мест 

лишения свободы); правовое положение лиц, в отношении которых 

применяется пробация; направления деятельности и полномочия субъектов 

пробации в Российской Федерации. 

Федеральный закон содержит исчерпывающее определение пробации и 

ее видов, как совокупности мер, применяемых в отношении осужденных, 

лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового 

характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, Федеральный закон определяет, что субъектами пробации 

являются федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, учреждения 

уголовно-исполнительной системы, государственные учреждения службы 

занятости населения, организации социального обслуживания. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", принятый Государственной Думой 25 

января 2023 года (проект № 164762-8) 

Федеральный закон устраняет внутреннее противоречие в Земельном 

кодексе Российской Федерации, исключая ссылку на положение, утратившее 

силу. Помимо этого, вносятся изменения в федеральные законы "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации".  

В частности, устанавливается, что при приватизации помещения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

исключительно посредством которого обеспечиваются проход, доступ в 

иные помещения в здании, сооружении, в качестве существенного условия 

сделки по приватизации такого помещения предусматривается установление 

публичного сервитута. 

Предлагается ряд изменений в статью 20.1 Федерального закона "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", устанавливающую правовой режим 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

в части уточнения правового режима информации ограниченного доступа. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 160128-8) 

Федеральный закон подготовлен в целях обеспечения работы по 

переводу оказания государственных услуг в электронный формат. 

Предлагается признать утратившими силу положения (часть 5 статьи 

49 и часть 4 статьи 50 Федерального закона "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"), согласно которым бланк разрешения на 

содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания и бланк разрешения на проведение 

акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов 

является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. 

Необходимость отмены данных норм обосновывается тем, что они 

предусматривают выдачу указанных разрешений в форме бумажных 

документов. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 31 Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации" и статью 5  

Федерального закона "О науке и государственной 

научно-технической политике" (проект № 219817-8) 

Закон разработан под руководством и по поручению Председателя 

Совета Федерации. Основанием для этого послужил успешный опыт 

реализации Национальным медицинским исследовательским центром имени 

Алмазова программы специалитета по специальности "Лечебное дело" в 

рамках эксперимента, который проводился с 2018 года во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации.  

В настоящее время в центре по программе специалитета обучаются 769 

студентов. Отличительной чертой приемной кампании 2022 года стал 

рекордно высокий конкурс – 57 человек на место. 

Практикоориентированность, тесная интеграция науки и образования 

подтвердили правильность и востребованность такого эксперимента и дали 

возможность распространить его на другие ведущие научные организации 

страны.  

С этой целью в соответствии с законом право осуществлять 

образовательную деятельность по программам специалитета предоставляется 

научным организациям, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации. При этом с учетом достигнутых Алмазовским 

центром результатов в данный перечень центр будет включен без 

дополнительных конкурсных процедур.  

Реализация закона позволит расширить возможности подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые необходимы для 

технологического развития и модернизации экономики страны.  

 


