Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон внесён Правительством Российской Федерации и принят
Государственной Думой 30 мая 2019 года.
Федеральный закон устранил избыточность правового регулирования в части
установления ответственности за нарушение условий гражданско-правовых договоров,
заключаемых в соответствии с требованиями лесного законодательства, а также
установил административную ответственность за ряд правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования, в том числе в области обращения с
отходами производства и потребления.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 8.32
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон внесён членами Совета Федерации О.В. Мельниченко,
А.Г. Варфоломеевым, В.В. Наговицыным, депутатами Государственной Думы
А.В. Дамдиновым, Н.Р. Будуевым и принят Государственной Думой 30 мая 2019 года.
Федеральный закон установил административную ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах при режиме чрезвычайной ситуации, возникшей
вследствие лесных пожаров.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 13.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Рассматриваемый Федеральный закон вносит в часть 1 статьи 13.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях изменения, согласно которым:
1) взамен действующей в настоящее время административной ответственности за
изготовление или распространение продукции средства массовой информации, не
прошедших перерегистрацию, вводится административная ответственность за
изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись
о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся смены учредителя,
изменения состава соучредителей, наименования (названия), языка (языков), примерной
тематики и (или) специализации средства массовой информации, территории
распространения продукции средства массовой информации, доменного имени сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для сетевого издания), а
также формы и (или) вида периодического распространения массовой информации;
2) а также вводится административная ответственность за распространение продукции
зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение
на территории Российской Федерации.
Федеральный закон разработан и принят в целях приведения положений части 1 статьи
13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
соответствие с положениями статей 11 и 54 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации».

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 256
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» и статью 13 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Проект закона был внесен депутатами Государственному Думы и создает
благоприятные условия для пребывания в России иностранных граждан в целях
осуществления ими творческой, просветительской, научно-исследовательской,
педагогической деятельности, научных и культурных связей по приглашению и в
интересах государственных учреждений культуры и искусства.
В случае их прибытия в Россию с краткосрочным визитом (не более 30 суток), они
освобождаются от получения разрешения на работу или патента, а государственные
учреждения культуры и искусства – от получения разрешения на привлечение и
использование иностранных работников.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части
организации чемпионатов по профессиональному мастерству»
Проект закона был внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
урегулирование отношений, связанных с подготовкой и проведением чемпионатов по
профессиональному мастерству на территории Российской Федерации, а также с
проведением тренировок национальной сборной Российской Федерации по
профессиональному мастерству.
В этих целях закон предоставляет определяемой Правительством Российской
Федерации организации, представляющей Российскую Федерацию в международной
организации по профессиональному мастерству, право использовать труд иностранных
работников без получения разрешения на привлечение и использование иностранной
рабочей силы, а самим иностранным работникам – трудиться без получения разрешения
на работу или патента; приглашение на въезд в Российскую Федерацию будет
выдаваться им без учета квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон предусматривает усиление уголовной ответственности
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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В частности, предлагается ужесточить санкции за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, в случае совершения указанных
деяний в состоянии опьянения.
Максимальная санкция в виде лишения свободы за нарушение лицом, управляющим
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное в
состоянии опьянения (либо сопряженное с оставлением места происшествия),
повлекшее по неосторожности:
Последствия

Действующая редакция УК

Новая редакция УК

причинение тяжкого
до четырех лет
вреда здоровью человека

от трех до семи лет

смерть человека

от пяти до двенадцати лет

от двух до семи лет

смерть двух и более лиц

от четырех до девяти лет

от восьми до пятнадцати лет

Кроме того, Федеральным законом предусматривается возможность привлечения к
уголовной
ответственности
лиц,
не
являющихся
профессиональными
пилотами/капитанами за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта (действующим УК
предусмотрена ответственность только для специальных субъектов, т.е. лиц,
осуществляемых данную деятельность в силу занимаемой должности или выполняемой
работы).

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» (проект № 441858-7)
Федеральным законом уточняется порядок проведения комплексных кадастровых
работ, выполняемых одновременно на территории одного или нескольких кадастровых
кварталов.
Устанавливается возможность проведения комплексных кадастровых работ при
отсутствии утвержденного проекта межевания территории, если в соответствии с
Градостроительным кодексом разработка и утверждение такого проекта не требуется.
Определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для земельных
участков, занятых объектами (территориями) общего пользования, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества, в отношении
лесных участков.
Устанавливается порядок выявления самовольного занятия земельных участков, а также
порядок уточнения границ земельных участков, площадь которых не соответствует
указанной в Едином государственном реестре недвижимости.
Расширяется перечень реестровых ошибок в сведениях реестра, которые могут быть
устранены Росреестром самостоятельно.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, выступающие
заказчиками комплексных кадастровых работ, получают право бесплатно получать
технические паспорта, оценочную и иную документацию, ранее подготовленную
органами и организациями технического учета и технической инвентаризации.
Реализация норм закона позволит упростить проведение комплексных кадастровых
работ, а также исправить реестровые ошибки, что, в свою очередь, повысит уровень
защиты прав собственников земельных участков.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (проект № 599736-7)
Федеральный закон отменяет лицензирование деятельности по изготовлению
аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на
любых носителях. При этом Федеральный закон прекращает действие существующих
лицензий.
Федеральный закон актуализирует существующее правовое регулирование
лицензирования деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных

произведений и программ с учетом современного уровня развития информационных
технологий.
Изменения, предлагаемые Федеральным законом, позволят сократить расходы бюджета
на обеспечение деятельности по выдаче лицензий, а также снизить административную
нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
в части организации чемпионатов по профессиональному мастерству"
Федеральный закон направлен на создание благоприятных условий для привлечения
иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности в целях повышения
уровня
подготовки
национальной
сборной
Российской
Федерации
по
профессиональному мастерству для участия в международных соревнованиях.
Федеральным законом вводится новая статья 137 в Федеральный закон от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации", которая определяет особенности осуществления трудовой деятельности
иностранными гражданами на территории Российской Федерации в связи с подготовкой
и проведением чемпионатов по профессиональному мастерству, тренировками
национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству для
представления России на международных соревнованиях.
Федеральным законом предусматривается предоставление права организации,
определяемой Правительством Российской Федерации и представляющей Российскую
Федерацию в международной организации "WorldSkills International", привлекать и
использовать для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан без
получения соответствующих разрешений на привлечение и использование иностранных
работников на период подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному
мастерству на территории Российской Федерации. Кроме того, иностранным
гражданам, привлекаемым такой организацией к трудовой деятельности, не требуется
получение разрешения на работу или патента, при этом приглашения на въезд в
Российскую Федерацию выдаются им без учета соответствующей квоты, утвержденной
Правительством Российской Федерации.

