Аннотации к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
порядка и сроков направления информации в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах»
Федеральный закон направлен на обеспечение функционирования Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах и
предусматривает уточнение порядка и закрепление точных сроков направления
кредитными организациями и администраторами доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах информации, касающейся уплаты
платежей и административных штрафов (информации, необходимой для уплаты, а
также информации об уплате).
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части усиления
ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции»
Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности за
отдельные административные правонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В частности, Федеральный закон:
-вводит административную ответственность за незаконную розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами:
- существенно усиливает административную ответственность за производство или
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без
соответствующей лицензии, расширяет субъектный состав по данному
правонарушению и вводит новый порядок определения размера штрафа для
юридических лиц.
- устанавливает ответственность за нарушение порядка фиксации сведений в Единой
государственной автоматизированной информационной системе учета объема
производства и оборота алкогольной продукции.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 2510
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»
Федеральный закон направлен на устранение выявленных Конституционным Судом
Российской Федерации в его постановлении от 20 октября 2016 года № 20-П
недостатков правового регулирования в сфере въезда в Российскую Федерацию и
выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и
устанавливает возможность отмены ранее принятого решения о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства в связи с наличием у него инфекционного заболевания,
представляющего опасность для окружающих, в связи с подтверждением факта
излечения от такого заболевания, а также возможность приостановления действия
такого решения в случае отказа иностранного гражданина или лица без гражданства
проходить лечение в Российской Федерации и выезда с этой целью в другое
государство.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 173.1
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 3 и 5
Федерального закона «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»
Названный Федеральный закон разработан во исполнение поручения Президента
Российской Федерации и направлен на распространение мер административного
надзора на лиц, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, и признанных в период отбывания наказания в местах лишения свободы
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Законом устанавливается, что к протоколу (постановлению прокурора) об
административном правонарушении, за совершение которого предусмотрен
административный штраф, направляемому судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении,
прилагается информация о получателе соответствующих штрафов для оперативного
перечисления их в бюджетную систему Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
В целях реализации положений Федерального закона «О Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» и Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон вносит в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях изменения, уточняющие полномочия должностных лиц
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
В частности, должностные лица Госкорпорации «Росатом» наделяются полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях, выявленных ими
при осуществлении федерального государственного строительного надзора при
строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 414 и 44
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 25 и 35
Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» в
части предоставления дополнительных социальных гарантий и компенсаций,
связанных с оплатой проезда»
Федеральным законом вносится изменение, согласно которому прокурорским
работникам, а также сотрудникам Следственного комитета, пенсионерам органов
прокуратуры и Следственного комитета и в отдельных случаях членам их семей,
предоставляется право на компенсацию один раз в год расходов на проезд в
санаторно-курортные организации, подведомственные Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и Следственному комитету, и обратно.
Такая компенсация возможна в случае направления указанных лиц на лечение
медицинской организацией, в которой они состоят на учёте.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 393
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон дополняет статью 393 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации положением, согласно которому в случаях, предусмотренных
федеральным законом, копии обвинительного приговора направляются в полномочные

органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.
Данное положение вводится в целях реализации механизма отмены решения о
приобретении гражданства Российской Федерации, если лицо совершило
преступление террористической или экстремистской направленности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон уточняет основания отмены решений по вопросам гражданства
Российской Федерации, вводит институт присяги лица, приобретающего гражданство
Российской Федерации, а также оптимизирует процедуру подтверждения отказа от
гражданства Украины для граждан Украины, признанных носителями русского языка
и обратившихся с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации и выдаче
вида на жительство.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Названный Федеральный закон разработан во исполнение поручения Президента
Российской Федерации.
Федеральным
законом
устанавливается
правовая
возможность
создания
ведомственной охраны Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ путем внесения изменений в
соответствующие федеральные законы.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 101 и 154
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»
Закон направлен на регулирование деятельности сервисов обмена электронными
сообщениями.
Закон вводит понятия "организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями" и
"пользователь сервиса обмена мгновенными сообщениями", а также возлагает на
организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями предусмотренные Законом
обязанности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон вводит уголовную ответственность за незаконную выдачу и
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме,
более двух раз в ходе одного и того же голосования. В этих целях Уголовный кодекс
Российской Федерации дополняется новой статьей 1422 «Незаконные выдача и
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».
После принятия Федерального закона за однократную незаконную выдачу или
получение избирательного бюллетеня лицо будет привлекаться к административной
ответственности, а за многократную незаконную выдачу бюллетеня в ходе одного и
того же голосования – к уголовной.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
Закон разработан в целях повышения эффективности мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, доступ к которым на территории Российской Федерации

ограничен.
Закон определяет меры, направленные на противодействие использованию на
территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и
информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и информационным ресурсам, доступ
к которым ограничен.
Аннотация к Федеральному конституционному закону "О внесении изменения в
статью 122 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"
Федеральным конституционным законом продляются до 1 января 2020 года
полномочия Правительства Российской Федерации по определению срока, в течение
которого допускается осуществление соответствующего вида деятельности без
получения лицензии в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
В действующей редакции этот срок ограничен 1 января 2018 года.
Федеральный конституционный закон направлен на сохранение созданных условий по
обеспечению плавного перехода к действующей на территории Российской Федерации
системе лицензирования медицинской деятельности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон усиливает ответственность за доведение до самоубийства (статья
110 УК РФ), за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства (статья 1101 УК РФ) и за организацию деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства (статья 1102 УК РФ).
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в части первую,
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на регулирование процедур принятия наследства.
Наш Комитет рассмотрел данный Федеральный закон 24 июля 2017 года и
рекомендует его одобрить.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений,
связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды»
Федеральный закон распространяет действие статей 198, 199 и 1992 Уголовного
кодекса Российской Федерации на неуплату страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Кроме того, УК РФ дополняется статьями 1993 и 1994, устанавливающими
ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, совершенные страхователем - физическим лицом и
страхователем - организацией, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, совершенные в крупном либо особо крупном размере.
У Комитета имеется замечание.

Формулировка диспозиции новой статьи 1994 УК РФ, предусматривающей
ответственность «страхователя-организации за уклонение от уплаты страховых
взносов на обязательное социальное страхование», позволяет сделать вывод о
возможном привлечении юридического лица к уголовной ответственности, что
противоречит статье 19 УК РФ. Подобное построение нормы может повлечь проблемы
в правоприменительной практике.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О средствах массовой информации"
Закон направлен на совершенствование процедуры регистрации средств массовой
информации.
Закон дополняет понятийный аппарат Закона Российской Федерации "О средствах
массовой информации" новым понятием "регистрирующий орган", вносит изменения,
касающиеся регистрации средств массовой информации.
Закон предусматривает уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на
распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование системы размещения судебных
решений с использованием сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, а
также на совершенствование правового регулирования порядка трансляции судебных
заседаний с использованием сети "Интернет" и иных средств общедоступного
вещания.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации"
Федеральным
законом
исключается
принцип
непрерывности
судебного
разбирательства из гражданского процессуального законодательства и вносится
изменение, согласно которому во время перерыва, объявленного в судебном заседании
по начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные,
административные дела, а также дела об административных правонарушениях. После
окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет
председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва
доказательств не производится.
Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в порядок восстановления
процессуального срока на подачу кассационной жалобы, представления в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации, пропущенного по уважительным
причинам. Просьба лица о восстановлении срока будет рассматриваться
непосредственно судьей Верховного Суда Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 31 и 37
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»
Рассматриваемый закон устанавливает, что определение порядка оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в уголовном судопроизводстве в
качестве защитников по назначению, будет относиться к компетенции совета
Федеральной палаты адвокатов. В настоящее время определение данного порядка
относится к компетенции советов региональных адвокатских палат.

В соответствии с рассматриваемым Законом советы региональных адвокатских палат
теперь будут лишь организовывать оказание юридической помощи адвокатами защитниками по назначению в соответствии с порядком, установленным советом
Федеральной палаты адвокатов.
Необходимость внесения изменений в обусловлена принятием Федерального закона от
17 апреля 2017 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», которым предусмотрено положение о том, что порядок
назначения защитника дознавателем, следователем или судом определяется именно
советом Федеральной палаты адвокатов.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Закон направлен на закрепление нового подхода к вопросу профессионального
развития гражданских служащих посредством их дополнительного профессионального
образования, участия в иных мероприятиях.
Закон предусматривает уточнение оснований для направления гражданского
служащего для участия в мероприятиях по профессиональному развитию.
Предлагается отменить предусмотренную действующим законодательством
периодичность их направления на дополнительное профессиональное образование
один раз в три года.
Устанавливается новый механизм организации повышения их квалификации на основе
государственных образовательных сертификатов и финансового обеспечения
профессионального развития.
Аннотация к Федеральному закону "О публично-правовой компании по защите
прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на регулирование деятельности созданной в целях
защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства
публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства".
Федеральным законом предусматриваются следующие новеллы: 1) устанавливается
осуществление Счетной палатой РФ в отношении указанного Фонда внешнего
государственного аудита; 2) закрепляются органы управления Фонда. Это
наблюдательский совет, в который входят, в том числе 2 представителя Федерального
Собрания по одному от каждой палаты, а также правление Фонда и генеральный
директор Фонда; 3) устанавливается размер обязательных отчислений застройщиков в
компенсационный фонд в значении, равном 1,2% от согласованной сторонами цены
каждого договора долевого участия, которая может изменяться только на основании
федерального закона не чаще одного раза в год; 4) определены направления
расходования средств компенсационного фонда (на выплату возмещения гражданам
по договорам долевого участия, на финансирование мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства, на финансирование расходов
Фонда); 5) установлен закрытый перечень объектов, в которые Фонд может
инвестировать
временно
свободные
средства
компенсационного
фонда;
6) регламентируется порядок осуществления конкурсного производства в отношении
застройщика, признанного банкротом; 7) устанавливается, что право на привлечение

денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома на основании
договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, размер собственных
средств которого составляет не менее чем десять процентов от планируемой
стоимости строительства многоквартирных домов, указанной в проектной декларации;
8) закрепляется, что застройщик не имеет права одновременно осуществлять
строительство по нескольким разрешениям на строительство; 9) закрепляется
закрытый перечень целей, на которые могут расходоваться денежные средства с
расчетного счета застройщика (20 позиций).
Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в 9 Федеральных
законов.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный
закон "О государственной регистрации недвижимости" (проект № 188813-7,
внесен Правительством Российской Федерации)
Федеральным законом уточняется процедура и форма предоставления информации о
территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых
земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.
Закрепляется возможность для граждан подавать необходимые для оформления
земельных участков документы не только непосредственно в орган регистрации прав,
но и через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг на всей территории РФ.
Устанавливаются случаи корректировки границ предоставляемого земельного участка
либо предоставления иного земельного участка, упрощается порядок определения
принадлежности земельного участка к той или иной категории земель, определяется
возможность и условия установления публичного сервитута в целях обеспечения
прохода или проезда к предоставленным в безвозмездное пользование гражданам
земельным участкам.
Федеральным законом устанавливается, что гражданин, договор безвозмездного
пользования земельным участком с которым досрочно прекращен в связи с
нарушением им требований законодательства, обязан провести рекультивацию
нарушенных земель.
Федеральным законом предусматривается расширение территорий, на которых
возможно предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное
пользование, в частности: земельных участков, на которых расположены защитные
леса отдельных категорий, земельных участков, которые указаны в лицензиях на
некоторые виды пользования недрами, земельных участков, расположенных в
границах охотничьих угодий.

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 113667-7, внесенный
депутатами Государственной Думы А.Г. Сидякиным, П.Р. Качкаевым,
Г.П. Хованской и другими)
Федеральный закон направлен на совершенствование положений Жилищного кодекса
РФ, определяющих размер расходов граждан и организаций в составе платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме (далее – расходы на оплату коммунальных ресурсов).
Закрепляется правило, согласно которому расходы на оплату коммунальных ресурсов
определяются исходя из норматива потребления соответствующего вида
коммунального ресурса, за исключением случаев оснащения многоквартирного дома
автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления
коммунальных ресурсов при наличии возможности одномоментного снятия показаний.
В отношении многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми)
приборами учета коммунальных ресурсов, предусмотрена процедура проведения
перерасчета понесенных расходов на оплату коммунальных ресурсов, исходя из
показаний прибора учета в порядке, установленном Правительством РФ. Также, при
принятии собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующего
решения, размер расходов на оплату коммунальных ресурсов может определяться
исходя из среднемесячного объема их потребления с последующим проведением
перерасчета на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета,
либо исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определенных на
основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета.
Эти изменения будут способствовать формированию объективных условий снижения
расходов потребителей коммунальных ресурсов посредством расширения практики
оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами
учета и внедрения новой технологии – автоматизированных информационноизмерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации" (проект № 890949-6, внесен депутатами Государственной Думы
А.Г.Сидякиным, М.Л.Шаккумом, П.Р.Качкаевым и другими)
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательного регулирования
вопросов организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (далее – капитальный ремонт).
Федеральным законом устанавливается порядок уплаты взносов на капитальный
ремонт собственниками нежилых помещений, согласно которому оплата может
производиться однократно за предстоящий календарный год либо ежемесячно
равными долями в течение календарного года в сроки, установленные для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Также определяется, что при
переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме неисполненная
Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт подлежит исполнению органом
публичной власти.
Федеральным законом устанавливаются положения, направленные на решение

практических проблем, возникших при организации и проведении капитального
ремонта, при актуализации региональной программы, формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете, совершения операций по специальному
счету, принятия собственниками решения о проведении капитального ремонта. В том
числе устанавливается возможность внесения изменений в региональную программу
капитального ремонта в части изменения сроков оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту в случае невозможности их своевременного оказания
(выполнения) в связи с воспрепятствованием в их проведении со стороны
собственников помещений или лиц, осуществляющих управление многоквартирными
домами.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 11
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Данный
закон направлен на повышение уровня социальной защищенности вдов
(вдовцов) сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением ими
служебных обязанностей, в части предоставления указанной категории граждан права
на получение медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения и
оздоровительного отдыха в ведомственных медицинских и оздоровительных
учреждениях, до повторного вступления в брак. Необходимо отметить, что
Федеральным законом "О статусе военнослужащих" аналогичное право закреплено за
вдовами (вдовцами) военнослужащих.
Федеральный закон коснется 7369 вдов (вдовцов).
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета, так как необходимые средства (40,5 млн.
рублей ежегодно), предусмотрены в пределах бюджетных ассигнованиях МВД России
и Росгвардии.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в части
совершенствования правового регулирования обеспечения пожарной безопасности
объектов защиты с учётом практики применения Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности")
Проект федерального закона внесён Правительством Российской Федерации 24 мая
2016 г., принят Государственной Думой 19 июля 2017 г. и направлен на
совершенствование отдельных положений Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности в соответствие с практикой его применения и достижениями
науки.
Федеральным законом вводится идентификация объектов защиты (зданий и
сооружений, производственных объектов, пожарно-технической продукции и
продукции общего назначения), включая объекты религиозного назначения, по
классам функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости;
устанавливается добровольный порядок составления декларации пожарной
безопасности в отношении объектов защиты малого и среднего бизнеса; исключаются

жёсткие требования по нормированию противопожарных расстояний между
объектами нефтеперерабатывающей и газовой отрасли, а также инфраструктуры
газомоторного топлива; допускается возможность декларирования строительных
материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно
наружу или в безопасную зону, без представления протокола испытаний в
аккредитованной лаборатории в случае их предельных пожарно-технических
характеристик.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оружии"
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы В.В. Гутеневым, В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым и
другими.
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в сфере
оборота оружия.
Федеральный закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте боевого
ручного стрелкового оружия, боеприпасов к нему и холодного оружия, а также создает
правовые условия для экспорта гражданского и служебного оружия и боеприпасов к
нему, производимых российскими предприятиями.
С этой целью Федеральный закон вносит изменения в статьи 5, 16 и 17 Федерального
закона "Об оружии", в соответствии с которыми обеспечивается взаимосвязь норм
указанного Федерального закона с положениями Федерального закона "О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами",
регулирующими сходные правоотношения в сфере оборота оружия.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"
Федеральный закон направлен на повышение эффективности выполнения заданий
государственного оборонного заказа и совершенствование мер антимонопольного
регулирования в данной сфере.
В Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе" внесены изменения, предусматривающие:
исключение необходимости обеспечения исполнения государственных контрактов, в
отношении которых осуществляется банковское сопровождение;
увеличение лимита на оплату расходов до 5 млн. рублей в месяц для головных
исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу;
включение в полномочия контролирующего органа в сфере государственного
оборонного заказа ведения реестра юридических лиц, привлеченных к
административной ответственности за уклонение от заключения контракта на
поставку продукции для выполнения государственного оборонного заказа;
определение порядка рассмотрения антимонопольным органом информации о фактах
повышения поставщиками более чем на 5 процентов цены на продукцию,
необходимую для исполнения государственного оборонного заказа и другие нормы.
Реализация Федерального закона не потребует
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

дополнительных

расходов,

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на обеспечение сохранности средств государства при
их размещении в кредитных организациях федеральными государственными
унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Федеральным
казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными
фондами обязательного медицинского страхования), государственными корпорациями
и государственными компаниями, а также публично-правовыми компаниями.
В целях реализации этой задачи Правительство Российской Федерации наделяется
правом устанавливать требования в зависимости от размера капитала и уровня
кредитного рейтинга к кредитным организациям, в которых вышеуказанные
организации будут иметь право размещать свои денежные средства.
Также Федеральным законом вводится административная ответственность в виде
денежных штрафов за невыполнение требований, установленных Законом как для
вышеуказанных организаций и их должностных лиц, так и для кредитных организаций
и их должностных лиц.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
Федеральным законом совершенствуется процедура погашения и внесудебного
урегулирования задолженности заемщиков – физических лиц, а также определяется
механизм, позволяющий урегулировать задолженность заемщиков - юридических лиц
перед украинскими банками.
Так, устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщика
непосредственно путем его обращения в Фонд защиты вкладчиков (далее – Фонд), а
также механизм проведения такого урегулирования.
Также расширяются возможности Фонда по реструктуризации задолженности
заемщика. Теперь наряду с возможностью предоставления рассрочки, он может
принять решение о предоставлении заемщику отсрочки платежа или полного или
частичного прощения долга.
Устанавливается обязанность Фонда размещать на своем официальном сайте в сети
"Интернет" перечень лиц, которые вправе предъявлять требование о погашении
задолженности, а также определяется перечень документов, предъявлять которые
обязаны физические лица, уполномоченные осуществлять взаимодействие с
заемщиком от имени лица, имеющего право требовать погашения задолженности.
Кроме того, в Федеральном законе детально прописывается механизм урегулирования
задолженности заемщиков - юридических лиц перед украинскими банками.
В целях повышения возможности влияния органов власти Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на решение проблем, связанных с погашением
задолженности заемщиков, проживающих на данных территориях, предусматривается
смена состава учредителей Фонда.
Полномочия учредителя Фонда переходят от государственной корпорации "Агентство
по страхованию вкладов" к высшим органам государственной власти Республики
Крым и города федерального значения Севастополь.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном"
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном" был внесен Правительством Российской
Федерации и направлен на совершенствование страхового законодательства в области
защиты имущественных интересов пассажиров, жизни, здоровью, имуществу которых
при перевозке может быть причинен вред.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и
должностным лицам финансовых организаций"
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к
учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых
организаций" был внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым,
Н.Н.Гончаром и другими и направлен на обеспечение контроля за соблюдением
обязательных требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к
деловой репутации, финансовому положению и квалификации учредителей
(участников), органов управления и должностных лиц финансовых организаций.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов
федерального бюджета"
Рассматриваемый Федеральный закон подготовлен Правительством Российской
Федерации и предусматривает создание новой конструкции "бюджетных правил" с
целью снижения зависимости федерального бюджета от цен на нефть, а также
уточняется порядок формирования и использования Фонда национального
благосостояния (далее - ФНБ) в связи с объединением ФНБ и Резервного фонда.
В соответствии с новой конструкцией "бюджетных правил" предельный объем
расходов федерального бюджета не может превышать суммы нефтегазовых доходов,
рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ
природный и прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю,
прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов
на обслуживание государственного долга.
Базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов США за баррель марки
"Юралс" в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации начиная с 2018 года на
2 процента.
В соответствии с принятыми изменениями все дополнительные нефтегазовые доходы
будут направляться на формирование ФНБ, средства которого можно будет
использовать на софинансирование добровольных пенсионных накоплений
российских граждан, а также обеспечение сбалансированности федерального бюджета
и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Установлены ограничения использования средств ФНБ в целях недопущения быстрого

исчерпания средств ФНБ. Использование средств ФНБ не может превышать
абсолютного значения недополученных нефтегазовых доходов, если размер фонда
превышает 5 процентов ВВП. Если размер фонда будет меньше 5 процентов ВВП, то
объем использования средств фонда не может превышать 1 процента ВВП (но не более
чем абсолютное значение объема недополученных нефтегазовых доходов в
соответствующем финансовом году).
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 333.33 и
333.34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон устанавливает единый размер государственной пошлины за регистрацию
средств массовой информации вместо действующей в настоящее время пошлины,
дифференцированной в зависимости от их разновидности (периодическое печатное
издание, информационное агентство и т.п.).
Также установлены особенности уплаты пошлины при внесении изменений в запись о
регистрации средства массовой информации для отдельных видов средств массовой
информации. В частности, для средств массовой информации рекламного характера
пошлина увеличивается в 5 раз, для средств массовой информации образовательного
характера либо выпускающего продукцию для детей пошлина уменьшается в 5 раз.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года
Комитет предлагает одобрить данный Закон.
Аннотация на Федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае"
Законом предлагается провести эксперимент по введению курортного сбора. Доходы
от сбора направляются на развитие курортной инфраструктуры. Эксперимент
проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Размер сбора не может
превышать 100 рублей за сутки. Он может быть дифференцирован, в том числе снижен
до 0 рублей. В 2018 году размер сбора не может превышать 50 рублей за сутки.
Плательщики сбора - физические лица. Дети до 18 лет не являются плательщиками
сбора. Оператор сбора - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
исчисляет, взимает и перечисляет его в бюджет субъекта. Взимание сбора может быть
прекращено на основании заявки муниципального образования об исключении его из
эксперимента.
Создается фонд развития курортной инфраструктуры, а также Общественный совет по
контролю за расходованием средств Фонда, которые могут быть направлены в форме
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов бюджетам муниципальных
образований в размере не менее 70 процентов в 2018 году, а в последующие годы - не
менее 100 процентов от объема доходов от уплаты сбора.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон устанавливает ставки акцизов на 2018-2020 годы, а также порядок определения
показателей, используемых при расчете ставок по налогу на добычу полезных
ископаемых при добыче газа горючего природного и нефти до 2020 года.
Исключается доначисление сумм акциза по винам и игристым винам, ввезенным на

территорию Российской Федерации в период с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017
года, акциз в отношении которых был уплачен по ставкам, установленным для вин и
игристых вин с защищенным географическим указанием и с защищенным
наименованием места происхождения.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования за исключением отдельных
его положений: в части установления ставок акцизов и коэффициента для расчета
ставок НДПИ при добыче нефти – с 1 января 2018 года, в части использования
коэффициента экспортной доходности – с 1 октября 2017 года.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральным законом расширяется круг заказчиков, имеющих право осуществлять
закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Согласно Федеральному закону в перечень организаций, которым предоставлено
право осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), добавляются организации, в которые помещаются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, под надзор в соответствии со статьей 155.1
Семейного кодекса Российской Федерации.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации"
Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации в целях защиты
внутреннего рынка и направлен на закрепление полномочий Правительства
Российской Федерации устанавливать запрет на ввоз и оборот отдельных категорий
товаров на территорию Российской Федерации.
Для реализации Правительством Российской Федерации такого права Законом
уточняется предмет регулирования Федерального закона от 27.11.2010 года № 311- ФЗ
"О таможенном регулировании в Российской Федерации", вводится определение
понятия оборота отдельных категорий товаров, а также устанавливается перечень
товаров, на оборот которых может быть применен запрет и порядок применения
установленного запрета на ввоз таких товаров.
Кроме этого, Закон расширяет права таможенных органов в отношении транспортных
средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем. Внесенными
изменениями Закон устанавливает возможность таможенным органам останавливать
транспортные средства массой три с половиной и более тонны, не только в зонах
таможенного контроля, созданных вдоль Государственной границы Российской
Федерации, но и на территориях субъектов Российской Федерации, определенных
Законом.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 7-1 и 20
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
(проект № 129791-7)
Федеральный закон направлен на упорядочение процесса ликвидации юридического
лица, в отношении которого проводится выездная таможенная проверка.

Федеральным законом устанавливается запрет на предоставление в регистрирующий
орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса в
отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, до окончания
выездной таможенной проверки.
Вводимая Федеральным законом норма возлагает на федеральный таможенный орган
обязанности по предоставлению сведений о проведении выездной таможенной
проверки в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации. Эти
сведения представляются по межведомственному запросу регистрирующего органа с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Предлагаемые Федеральным законом изменения создадут возможности для усиления
контроля за процессом ликвидации юридического лица и повысят эффективность
работы с дебиторской задолженностью по доходам бюджетной системы.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (проект № 558976-5)
Федеральный закон направлен на совершенствование механизма реализации права
акционеров на доступ к информации хозяйственного общества.
Федеральный закон уточняет порядок хранения и перечень документов, подлежащих
обязательному хранению обществом, и документов, к которым общество обязано
обеспечить доступ по требованию акционера в зависимости от доли его участия в
капитале общества. Он определяет условия, при которых общество вправе отказать в
доступе к документам и информации, и уточняет требования к процедурам
предоставления обществом документов или копий документов, в т.ч. содержащих
конфиденциальную информацию.
Реализация закона будет способствовать обеспечению защиты прав акционеров.
Аннотация к Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 386179-6)
Нормы Федерального закона направлены на совершенствование правового
регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части
регулирования отношений между организациями, осуществляющими водоснабжение и
водоотведение, и их абонентами.
Федеральным законом изменяется система нормирования сточных вод, сбрасываемых
в водные объекты, путем перехода к нормированию на основе технологических
нормативов в отношении организаций, осуществляющих водоотведение, а также
разграничения ответственности по очистке промышленных сбросов между
организациями водопроводно-канализационного хозяйства и их абонентами.
Федеральный закон уточняет порядок исчисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду организациями, эксплуатирующими централизованные системы
водоотведения поселений и городских округов. Он определяет порядок установления
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и особенности
возмещения вреда окружающей среде для указанных организаций.
Реализация закона позволит повысить эффективность охраны водных объектов.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный

закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(проект № 66697-7)
Федеральный закон содержит комплекс мер, направленных на совершенствование
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Значительная часть мер закона направлена на ужесточение правил производства и
оборота пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. Также закон регулирует
вопросы перевозки этилового спирта железнодорожным транспортом.
Федеральный закон запрещает производство и оборот слабоалкогольных
тонизирующих напитков. Перечень запрещенных тонизирующих веществ
утверждается Минздравом России.
Федеральный закон вводит запрет на перемещение по территории Российской
Федерации
физическими
лицами
немаркированной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации алкогольной продукции в объеме более 10
литров на одного человека, а также предусматривает административную
ответственность за нарушение указанного запрета
Федеральный закон делает возможным внесудебную блокировку сайтов,
распространяющих информацию о розничной продаже алкогольной продукции
дистанционным способом через Интернет, и определяет административную
ответственность за указанное деяние.
Закон распространяет действие ЕГАИС на производство спиртосодержащих
лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий.
Реализация мер Федерального закона будет способствовать снижению производства и
оборота фальсифицированной и суррогатной алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также ужесточит контроль оборота спиртосодержащих медицинских
изделий. В целом принятие Федерального закона позволят стабилизировать ситуацию
на рынке алкогольной продукции.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (проект № 1032321-6)
Федеральный закон корректирует механизмы реализации саморегулируемыми
организациями арбитражных управляющих предоставленных им полномочий.
В частности, вносит изменения в перечень обязанностей СРО арбитражных
управляющих, дополняющие его разработкой и установлением порядка проведения
процедуры выбора и критериев выбора кандидатуры арбитражного управляющего, а
также порядка и критериев определения компетентности, добросовестности и
независимости арбитражного управляющего.
Федеральный закон уточняет формы реорганизации саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих в форме слияния с другой организацией.
Большой блок изменений, вносимых Федеральным законом, направлен на
совершенствование норм о субсидиарной ответственности. В данных целях
уточняются понятия «контролирующего должника лица» и основания возникновения

субсидиарной ответственности. Также определяются круг лиц, имеющих право на
подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, права и
обязанности привлекаемого к такой ответственности лица с установлением прав
регрессного требования к должнику, порядок рассмотрения заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности в деле о банкротстве и вне рамок дела о банкротстве.
Федеральным законом вводятся нормы, материально стимулирующие арбитражных
управляющих
добиваться
результативного
привлечения
к
субсидиарной
ответственности в виде реального возмещения ущерба кредиторам. В частности,
предлагается повысить размер вознаграждения управляющих до 30% от суммы,
которая поступила в итоге привлечения к субсидиарной ответственности (включая
оплату других специалистов, привлекаемых управляющим).
Одновременно Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, устанавливающие административную
ответственность за нарушение саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих
и
ее
должностными
лицами
требований
действующего
законодательства.
Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить эффективность
реализации установленных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» полномочий СРО, а также доверие участников гражданского оборота к
системе саморегулирования в деятельности арбитражных управляющих.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере
теплоснабжения» (проект № 1086603-6)
Федеральный закон вносит изменения в систему регулирования теплоснабжения.
Изменения направлены на определение на территории Российской Федерации ценовых
зон теплоснабжения и применения в пределах таких зон иного порядка осуществления
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями своей деятельности, в том числе
иного порядка ценообразования на товары и услуги в сфере теплоснабжения.
Так, Федеральным законом предполагается переход от государственного
регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только
предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая
предельная цена определяется ценой поставки тепловой энергии от альтернативного,
замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена
«альтернативной котельной»).
Федеральным законом вводятся такие понятия, как «ценовые зоны теплоснабжения»,
«предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой
теплоснабжающей организацией потребителям» и «переходный период в ценовых
зонах теплоснабжения».
Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации новыми
полномочиями, в том числе: утверждения правил определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);
утверждения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой
энергии, теплоносителя; принятия решения об отнесении поселения, городского
округа к ценовой зоне теплоснабжения. Определяются условия и сроки принятия
Правительством Российской Федерации решения об отнесении поселения, городского

округа к ценовой зоне теплоснабжения.
Кроме этого, Федеральный закон уточняет полномочия органов местного
самоуправления городских поселений, городских округов по организации
теплоснабжения на соответствующих территориях, а также предусматривает, что
органы исполнительной власти субъектов в области государственного регулирования
цен (тарифов) утверждают предельный уровень цены на тепловую энергию
(мощность).
Федеральный
закон
устанавливает
требования
к
деятельности единой
теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения. При этом
предусматривается, что единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать
мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в
схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме
теплоснабжения.
Федеральный закон устанавливает антимонопольное регулирование и контроль в
сфере теплоснабжения. При этом объектами антимонопольного контроля в сфере
теплоснабжения являются цены, распределение тепловой нагрузки в системе
теплоснабжения и соблюдение правил заключения договоров в сфере теплоснабжения.
В целом, Федеральный закон направлен на повышение эффективности
функционирования и развитие систем теплоснабжения, а также на улучшение условий
теплоснабжения потребителей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 1180827-6)
Федеральный закон вносит в законодательство изменения, направленные на
укрепление платежной дисциплины при оплате коммунальных ресурсов.
Так, Федеральным законом предусмотрено введение пеней за несвоевременную оплату
тепловой энергии (воды) для организаций, приобретающих её в целях продажи
конечным потребителям или другим теплоснабжающим (водоснабжающим)
организациям, в таком же размере, который предусмотрен для организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами.
Федеральный закон также устанавливает обязанность уплаты пеней потребителем или
покупателем электрической энергии, несвоевременно или не полностью оплатившим
электрическую энергию производителю электрической энергии (мощности) на
розничном рынке. В настоящее время пени уплачиваются за неуплату или просрочку
платежа только гарантирующему поставщику.
Таким образом, Федеральный закон распространяет повышение неустойки за
несвоевременную оплату энергетических ресурсов на всю цепочку перепродавцов, что
должно повысить платежную дисциплину, не затрагивая конечного потребителя.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи» (проект № 161450-7)
Федеральный закон направлен на активизацию борьбы с нелегальной торговлей SIMкартами и пресечение возможности их использования при совершении
противоправных действий.

В указанных целях Федеральный закон вводит определение понятия SIM-карты как
«идентификационного
модуля»
электронного
носителя
информации,
устанавливаемого в пользовательском оборудовании, с помощью которого
осуществляется идентификация абонента и пользовательского оборудования, а также
обеспечивается доступ к сети оператора связи.
Согласно Федеральному закону, услуги связи предоставляются абоненту, если
оператору связи предоставлены о нем достоверные сведения в соответствии с
правилами оказания услуг связи. При этом проверка достоверности сведений об
абоненте осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества, даты
рождения, а также данных документа, удостоверяющего его личность.
Федеральным законом уточняются правила идентификации и для корпоративных
абонентов. В частности, компании, закупающие SIM-карты для своих сотрудников,
должны будут самостоятельно передавать операторам связи данные о работниках.
Также для корпоративных клиентов устанавливается правило, в соответствии с
которым оплата мобильной связи абонентов, имеющих «корпоративные»
SIM-карты, должна осуществляться только в форме безналичных расчетов.
Принятие Федерального закона создаст условия для пресечения незаконного
распространения SIM-карт и позволит ограничить возможность подготовки и
координации с их помощью террористических актов и мошеннических действий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 2418
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 67484-7)
Федеральный закон направлен на реализацию постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 15-П по делу о проверке
конституционности положения части первой статьи 2418 Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации
муниципального образования города Братска.
Закон предусматривает возможность оспаривания в суде решений комиссии об
определении кадастровой стоимости земельного участка органами местного
самоуправления, органами государственной власти городов федерального значения, в
случаях, когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая
стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной
стоимости. Тем самым могли быть затронутыми права и законные интересы данного
муниципального образования либо города федерального значения, в том числе
связанные с поступлениями налоговых доходов в соответствующий бюджет.
Указанная возможность оспаривания предоставляется в отношении земельных
участков, не находящихся в собственности муниципального образования, городов
федерального значения, но при этом расположенных на их территориях.
Принятие закона будет способствовать обеспечению прав и интересов муниципальных
образований, городов федерального значения при определении кадастровой стоимости
земельных участков, принимаемой за налогооблагаемую базу.

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 71

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (проект № 390481-6)
В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от
25 июня 2015 года № 17-П Федеральный закон устраняет неопределенность
нормативного содержания части 3 статьи 71 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части сроков охотхозяйственных
соглашений, заключаемых без проведения аукциона лицами, имеющими долгосрочные
лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов.
Федеральный закон устанавливает, что юридические лица, индивидуальные
предприниматели, у которых право долгосрочного пользования животным миром
возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в
отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (до 10 апреля 2010 года), при
исполнении ими условий таких лицензий вправе заключить охотхозяйственные
соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении
в пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона на право
заключения охотхозяйственных соглашений на срок сорок девять лет.
Принятие данного Федерального закона позволит добросовестным охотпользователям,
получившим указанные лицензии до 10 апреля 2010 года, заключить
охотхозяйственные соглашения сроком на 49 лет.
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и установления
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (проект
№ 90991-7)
Проект федерального закона подготовлен и внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
Федеральный закон устанавливает приоритет прав граждан и юридических лиц на
предоставленные им земельные участки, границы которых пересекают границы
лесного фонда, путем отнесения их к землям населенных пунктов или землям
сельскохозяйственного назначения в зависимости от того, для каких целей они были
предоставлены.
Федеральный закон предусматривает дополнительные механизмы защиты лесов:
- обязательное отображение границ лесничеств, лесопарков в документах
территориального планирования муниципальных образований, а также в Федеральной
государственной информационной системе территориального планирования;
- сохранение режима городских лесов при включении лесных участков в границы
населенных пунктов в срок не менее года;
- обязанность Рослесхоза обратиться в суд с иском об оспаривании
зарегистрированного права на такой земельный участок в течение трех месяцев со дня
выявления Росреестром (реестровой ошибки);
- приведение субъектами РФ до 1 января 2023 года сведений государственного лесного

реестра в соответствие со сведениями Единого государственного реестра
недвижимости, в том числе в части сведений об особо охраняемых природных
территориях, территориях объектов культурного наследия, расположенных на землях
лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по использованию
лесных участков, расположенных в указанных границах;
- компенсационное предоставление равных по площади территорий при изменении
границ лесопаркового зеленого пояса.
Принятие данного Федерального закона позволит: обеспечить защиту прав граждан и
юридических лиц, которые приобрели земельные участки, оказавшиеся в границах
лесного фонда и устранить противоречия сведений Единого государственного реестра
недвижимости и государственного лесного реестра.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 12 и 13
Федерального закона "О полиции"
В связи с введением уголовной ответственности за неуплату страховых взносов
Федеральный закон предусматривает создание механизма взаимодействия между
Фондом социального страхования Российской Федерации, являющимся органом
контроля за уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и органами
внутренних дел, а также следственными органами в целях выявления и пресечения
нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 350
Трудового кодекса Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в статью 350 Трудового кодекса
Российской Федерации, устанавливающие предельный возраст (шестьдесят пять лет)
для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам
местного самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Лица, достигшие
предельного возраста с их письменного согласия, могут оставаться в профессии на
других должностях. При этом в предусмотренном Федеральным законом порядке, срок
пребывания лица достигшего предельного возраста нахождения в указанной
должности может быть продлен до достижения им возраста семидесяти лет.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. С теми руководителями, с
которыми уже заключен трудовой договор и кто достиг предельного возраста или
достигнет его в течение трех лет со дня вступления в силу Федерального закона, этот
договор сохраняет действие до истечения предусмотренного им срока, но не более
трех лет со дня вступления в силу Федерального закона.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Трудового
кодекса Российской Федерации в части уточнения порядка внесения изменений

в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Федеральным законом в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации вводится
норма, в соответствии с которой внесение изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации, а также приостановление действия или признание утратившими силу его
положений осуществляется отдельными федеральными законами. Положения,
предусматривающие внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации,
приостановление действия его положений или признание таких положений
утратившими силу, не могут быть включены в тексты федеральных законов,
изменяющих
другие
законодательные
акты
Российской
Федерации,
приостанавливающих их действие или признающих их утратившими силу либо
содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. Федеральный закон
вступает в силу с 1 сентября 2017 года. Следует отметить, что аналогичные положения
о порядке внесения изменений предусмотрены для Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации и
Налогового кодекса Российской Федерации.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13
Федерального закона "Об опеке и попечительстве" в части защиты интересов
несовершеннолетнего ребенка"
Федеральным законом, с целью восполнения существующего правового пробела в
регулировании вопроса об определении родителями опекуна или попечителя в
отношении своего несовершеннолетнего ребенка, вносятся изменения в Федеральный
закон "Об опеке и попечительстве", согласно которым право определить опекуна или
попечителя ребенку на случай своей смерти или одновременной смерти (то есть
смерти в один и тот же день) обоих родителей предоставляется как единственному
родителю, так и обоим родителям несовершеннолетнего. Соответствующее
распоряжение родитель или оба родителя могут сделать в заявлении, поданном в орган
опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Заявление может быть изменено
в любое время путем подачи в орган опеки нового заявления или отменено путем
подачи заявления единственного родителя, заявления одного из родителей или
совместного заявления обоих родителей. Принятие Федерального закона позволит
любому родителю воспользоваться правом подачи заявления, даже если родитель или
оба родителя вполне здоровы, но считают подачу заявления о назначении опекуна или
попечителя на случай своей внезапной смерти дополнительным способом для
обеспечения нормальной жизни своему ребенку с тем лицом, который, по его или их
мнению, будет не только осуществлять надлежащий уход за несовершеннолетним, но
и любить его.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 42
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"
Федеральный закон уточняет определение понятия "санитарно-эпидемиологическое
заключение", а также основания выдачи такого заключения, виды оценок соблюдения
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и наименование
федерального органа исполнительной власти, наделенного полномочием по
установлению порядка проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических,
гигиенических и иных видов оценок, а также выдачи по их результатам санитарноэпидемиологических заключений. Реализация Федерального закона позволит
обеспечить единообразие в выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о

соответствии деятельности, осуществляемой организациями отдыха детей и их
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям и будет способствовать
безопасному и комфортному отдыху и оздоровлению детей.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья"
Федеральный закон разработан в целях создания правовых основ использования
информационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.
Федеральным законом устанавливается возможность применения "телемедицинских
технологий" в части проведения медицинских консультаций и консилиумов,
обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и
пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг
состояния здоровья пациента. Предусматривается возможность выдачи рецептов в
форме электронного документа на лекарственные препараты, в том числе на
наркотические средства и/или психотропные вещества (подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью врача), а также на медицинские изделия.
Создается Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения,
определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее
функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными
системами, а также поставщиками и пользователями информации. Реализация
Федерального закона позволит повысить качество медицинских услуг и доступность
медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к
медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом.

