Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 23 Закона
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и
статьи 52 и 601 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" в связи с совершенствованием механизма ротации
государственных гражданских служащих"
Федеральный закон направлен на совершенствование механизма ротации
государственных гражданских служащих.
Федеральным законом также предоставляются дополнительные гарантии
государственным гражданским служащим, назначенным (назначаемым) в порядке
ротации на должности государственной гражданской службы в государственные
органы, расположенные в другой местности в пределах Российской Федерации, и их
женам (мужьям) соответственно.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Закон направлен на установление полномочий участковой избирательной комиссии по
обеспечению возможности участия в голосовании избирателям, участникам
референдума, которые включены в список избирателей, участников референдума на
избирательном участке, участке референдума, но находятся под домашним арестом.
В этих целях предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 66 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», часть 1 статьи 71 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» и часть 1 статьи 83 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
"О Всероссийской переписи населения"
В соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской переписи населения"
органы местного самоуправления выполняют ряд обязанностей при подготовке и
проведении Всероссийской переписи населения, в том числе обеспечивают
наличие указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир,
представляют по запросу федерального органа исполнительной власти,
ответственного за проведение Всероссийской переписи населения, данные о
количестве жилых помещений.
При
этом
для
городов
федерального
значения
Москвы
и Санкт-Петербурга предусмотрено исключение, согласно которому такие
обязанности в этих городах исполняются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации Москвы и Санкт-Петербурга.
Вместе с тем, в указанном перечне городов федерального значения отсутствует
город Севастополь, который также является городом федерального значения и
имеет аналогичные с городами Москвой и Санкт-Петербургом особенности
переписи населения.
Федеральный закон включает город Севастополь в перечень субъектов Российской
Федерации, на которые распространяется вышеуказанное исключение.

Аннотация к Федеральному закону "О приостановлении действия части второй
статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным
законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" приостанавливает
до 1 января 2020 года действие положения части второй статьи 43 Закона Российской
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей", согласно которому при исчислении пенсии
с 1 января 2012 года
денежное довольствие учитывается в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013
года, ежегодно увеличивается на два процента до достижения 100 процентов его
размера.
При этом сохраняется размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления
пенсии – 72,23 процента от размера указанного денежного довольствия, а с 1 октября
2019 года он увеличится до 73, 68 процента.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 22
Федерального закона «О связи» (проект № 207005-7)
Федеральный закон закрепляет обязанность пользователя радиочастотным спектром
устанавливать радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства,
подлежащие регистрации, по месту, указанному при их регистрации и не позднее 30
дней со дня регистрации.
Принятие закона позволит в условиях ограниченности радиочастотного ресурса
пресечь практику «резервирования» радиочастотного спектра без цели его
дальнейшего использования, а также снимет ограничения возможности получения
операторами связи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных
каналов, что повлечет за собой снижение издержек операторов связи и,
соответственно, стоимости услуг связи для потребителей.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения"
Действующий с 2014 года "мораторий" на формирование средств пенсионных
накоплений продляется еще на один, 2021 год, что, по предварительной оценке,
позволит в указанном году увеличить на 609,1 млрд. руб. доходы бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в части, не связанной с формированием
средств для финансирования накопительной пенсии. Дополнительные поступления по
распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие
выплаты страховых пенсий.
Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его
индивидуального пенсионного коэффициента, в том числе с учетом соблюдения
условий определения максимального значения указанного коэффициента.

