Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 10
Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Федеральный закон направлен на совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Закон закрепляет право Правительства Российской Федерации
и право
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
определять требования к формату заявлений и иных документов, представляемых в
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения
мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога
и домашнего ареста»
Федеральный закон вводит новую меру пресечения - запрет определенных действий,
для чего дополняет Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
одноименной статьей 1051. Эта мера менее жесткая чем домашний арест и заключение
под стражу, но более жесткая чем т.н. «подписка о невыезде» и залог.
Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному
решению и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого следующих
запретов:
- выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения;
- находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до
определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
- общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные
отправления; использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» и др.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений
в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
Федеральным законом вносится изменение, согласно которому описание форменного
обмундирования и знаков различия, правила ношения форменного обмундирования,
порядок его хранения, выдачи, списания, учета, создания и содержания запасов
определяются Генеральным прокурором Российской Федерации.
В случаях и порядке, определяемых решением Генерального прокурора Российской
Федерации, прокурорскому работнику выплачивается денежная компенсация взамен
форменного обмундирования в размере, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации.
Сейчас это все определяется внутренними документами Генерального прокурора.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности
мировых судей"
Федеральный закон направлен на совершенствование организационного обеспечения
деятельности мировых судей.

Федеральным законом устанавливается, что руководство деятельностью аппарата
мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.
При этом перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность,
применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика
отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляется органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с мировым
судьей соответствующего судебного участка.
Кроме того, предусматривается обязанность высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации взаимодействовать с
советами судей субъектов Российской Федерации при разработке бюджета субъекта
Российской Федерации в части расходов на материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей и финансирования оплаты труда работников аппарата
мировых судей, а также обязательность согласования с советом судей субъекта
Российской Федерации уменьшения объема финансирования, выделенного на
обеспечение деятельности мировых судей, что позволит повысить контроль за
расходованием бюджетных средств и исключить случаи их необоснованного
снижения.
Аннотация к Федеральному закону "О признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"
Автором законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральным законом предлагается признать утратившими силу положения
Гражданского кодекса и Федерального закона "О внесении изменений в
Градостроительные кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ",
регламентирующие понятие "жилье экономического класса".
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации
местного самоуправления"
Федеральным законом вносятся изменения в отдельные положения, касающиеся
проведения схода граждан. В частности, исключается необходимость проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов и отдельным вопросам в поселениях, в которых полномочия
представительного органа муниципального образования осуществляются сходом
граждан.
Предусматривается, что проведение схода граждан обеспечивает не глава местной
администрации, а глава муниципального образования. Порядок организации и
проведения схода граждан должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное
ознакомление с проектами муниципального правового акта и иными материалами.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается комплекс положений,
определяющих правовой статус старост сельских населенных пунктов. Староста
назначается представительным органом муниципального образования по
представлению схода граждан из числа лиц, проживающих на территории
соответствующего населенного пункта. Староста не является лицом, замещающим
государственную,
муниципальную
должность,
должность
государственной

гражданской или муниципальной службы.
К основным полномочиям старосты Федеральный закон относит взаимодействие с
населением, органами местного самоуправления, муниципальными организациями по
вопросам местного значения в сельском населенном пункте; направление
предложений, в том числе в виде проектов муниципальных правовых актов,
подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
информирование жителей по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также иные полномочия, предусмотренные законом субъекта
Российской Федерации.
Федеральным законом также уточняются отдельные положения, касающиеся:
- действия правовых актов органов государственной власти при передаче отдельных
полномочий органам местного самоуправления (и в обратном порядке);
- уточнения сроков начала и прекращения полномочий депутата представительного
органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений;
- использования сетевого издания в целях опубликования муниципальных правовых
актов и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 5 и 51
Федерального закона "О противодействии терроризму"
Проект названного Федерального закона внесён депутатами Государственной Думы
В.А. Васильевым, И.И. Мельниковым, В.И. Пискаревым и другими 21 сентября
2017 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности в сфере
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления.
Федеральным законом высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) наделяется
полномочиями по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных
образованиях,
обеспечивающих
взаимодействие
территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при
осуществлении ими антитеррористических мероприятий на местном уровне.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 5
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(проект № 270797-7)
Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими.
К законопроекту была внесена и принята одна поправка технического характера.

Закон направлен на унификацию правового регулирования
страховщиков в сфере обязательного пенсионного страхования.

деятельности

Законом предусматривается, что действие положений Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" будет распространяться на операции с денежными
средствами или иным имуществом, совершаемые негосударственными пенсионными
фондами только при осуществлении ими деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рынке ценных бумаг" в части регулирования структурных
облигаций" (проект № 211550-7)
Законом вводится в оборот новый вид эмиссионных бумаг - структурные облигации.
Основной особенностью структурных облигаций будет являться то, что по таким
обязательствам не гарантируется возврат их номинальной стоимости. Это, в свою
очередь, позволит эмитенту структурных облигаций предлагать по такому
финансовому инструменту повышенный процентный доход для потенциального
покупателя.
Приобретать структурные облигации смогут только квалифицированные инвесторы,
при этом Банк России будет вправе в своих нормативных актах устанавливать
критерии, при которых структурные облигации смогут предлагаться и физическим
лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами" и статью 9 Федерального закона "О
центральном депозитарии" по вопросу исключения требования о согласовании
правил внутреннего контроля" (проект № 299919-7)
Законом исключаются требования о необходимости согласования центральным
депозитарием и оператором по приему платежей с Банком России и
Росфинмониторингом
своих
правил
внутреннего
контроля,
касающихся
противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
После принятия Закона, обязанностью центрального депозитария и оператора по
приему платежей останется только разработка правил внутреннего контроля по
ПОД/ФТ с учетом требований, установленных Банком России. При этом согласования
этих правил с Банком России не потребуется.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 83
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (проект № 555182-6)
Федеральный закон направлен на снижение стоимости проезда в поездах дальнего
следования за счет установления «невозвратных билетов» по аналогии с воздушными
перевозками.
Введение невозвратных билетов позволит железнодорожному перевозчику дополнить
тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить проездные
документы (билеты) по существенно сниженной цене. Принятие закона повысит
доступность железнодорожных пассажирских перевозок для населения и,

соответственно, создаст условия для роста пассажиропотока.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (проект № 231410-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования
правоотношений, возникающих при осуществлении официального статистического
учета в части создания, эксплуатации и развития системы государственной статистики,
в которую входят, в том числе, информационные технологии и технические средства,
используемые для формирования официальной статистической информации.
Федеральный закон закрепляет на законодательном уровне полномочия субъектов
официального статистического учета, в т.ч. федеральных органов исполнительной
власти, как по эксплуатации, так и по созданию и развитию устойчивой системы
государственной статистики для обеспечения получения всеобъемлющих и надежных
данных об экономической и социальной ситуации в Российской Федерации,
необходимых органам государственным власти для принятия обоснованных решений.
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности
функционирования системы государственной статистики.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 22 и 24
Федерального закона «О связи» (проект № 1081140-6)
Федеральный закон направлен на повышение эффективности использования
радиочастотного спектра и оптимизацию разрешительных функций в данной сфере.
Нормы закона дополняют статью 22 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126ФЗ «О связи» перечнем оснований для прекращения разрешений на судовые
радиостанции во внесудебном порядке. В законе регламентируется порядок
прекращения действия разрешений на судовые радиостанции, что позволит
уполномоченным органам эффективнее задействовать ресурс позывных сигналов,
выделенных Российской Федерации. После 31 декабря 2019 года радиочастотный
спектр в Российский Федерации не сможет использоваться на «бессрочной» основе в
нарушение одного из принципов использования радиочастотного спектра,
закрепленных в Федеральном законе «О связи».
В результате принятия Федерального закона ожидается увеличение количества заявок
на оформление разрешений на судовые радиостанции и, как следствие, повышение
собираемости государственной пошлины за их выдачу и пополнение федерального
бюджета.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 5
Федерального закона «О коммерческой тайне» (проект № 228749-7)
Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего
законодательства, регулирующего отношения, связанные с установлением,
изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации,
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, и уточняет соотношения понятий «заработная плата»
и «социальные выплаты», используемых в целях определения сведений, которые не
могут составлять коммерческую тайну.
С принятием Федерального закона будут устранены противоречия между нормами
статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации и статьи 5 Федерального закона
«О коммерческой тайне» в части понятий «заработная плата» и «социальные

выплаты».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 268019-7)
Федеральный закон дополняет статью 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и статью 44 Федерального закона
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия
населения» нормой, предусматривающей применение контрольной закупки при
осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
Вносятся коррелирующие изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
уточняющие порядок проведения контрольной закупки.
Предлагаемые Федеральным законом изменения создадут возможности для
повышения результативности деятельности органов государственного контроля
(надзора) в области защиты прав потребителей товаров (работ, услуг), улучшения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также позволят повысить
ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
реализацию товаров не соответствующих требованиям технических регламентов.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральным законом скорректировано понятие "студенческая спортивная лига",
учредителями которой определены, в том числе Российский студенческий спортивный
союз и общероссийская спортивная федерация (общероссийские спортивные
федерации). Расширены цели деятельности студенческой спортивной лиги, к ним
отнесена подготовка спортивного резерва.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств
региона наделены правом на участие в организации и проведении на их территории
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди
студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг).
Федеральным законом установлено, что участие в развитии студенческого спорта
осуществляется Российским студенческим спортивным союзом, который является
общероссийской общественной организацией, осуществляющей свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных
объединениях, со своим уставом и на основе признания международной спортивной
организацией в области студенческого спорта. Предоставление волонтерам,
контролерам-распорядителям компенсационных выплат и материально-технического
обеспечения при организации физкультурных или спортивных мероприятий, которые
финансируются не за счет средств федерального бюджета, может осуществляться за
счет средств соответствующих общероссийских спортивных федераций, Российского
студенческого спортивного союза и (или) профессиональных спортивных лиг, если это
предусмотрено утвержденными ими нормами.

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
Федеральным законом туристские информационные центры наделены правом на
информирование не только физических, но и юридических лиц о туристских ресурсах,
объектах туриндустрии, а также о продвижении турпродуктов на внутреннем и
мировом туристских рынках.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Положения Федерального закона направлены на совершенствование законодательства
Российской Федерации в части повышения социальных гарантий государства на
безопасное пребывание несовершеннолетних в организациях отдыха, а также качества
услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
Так, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации наделяются
новыми полномочиями по разработке и утверждению списка рекомендуемых
туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для
прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления, а также по его размещению на своем сайте в сети
"Интернет".
Все поступающие в письменной форме или в форме электронных документов
обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации детского
отдыха и ответы на них по требованию заявителя подлежат размещению на
официальных сайтах органов исполнительной власти регионов в сети "Интернет".
Дополнительно к полномочиям Министерства образования и науки Российской
Федерации отнесено утверждение примерной формы договора об организации отдыха
и оздоровления ребенка, к полномочиям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в указанной сфере - формирование, ведение и размещение на
своем официальном сайте в сети "Интернет" реестров организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Принятие Федерального закона позволит обеспечить более объективное
информирование родителей об услугах, предоставляемых организациями отдыха детей
и их оздоровления, включая безопасность, для принятия ими соответствующего
решения с учетом состояния здоровья ребенка, его навыков и привычек.

