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О Федеральном законе "О внесении изменения в
статью 13 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации"
Законом уточняется круг лиц, имеющих право представлять интересы
муниципальных служащих в профсоюзе.
В целях исключения конфликта интересов уточняется установленный в
Федеральном законе "О муниципальной службе в Российской Федерации"
запрет муниципальному служащему, являющемуся руководителем органа
местного самоуправления либо аппарата избирательной комиссии
муниципального образования, а также заместителю указанного
муниципального служащего представлять интересы муниципальных
служащих в выборном профсоюзном органе местного самоуправления
(аппарата избирательной комиссии муниципального образования) в период
замещения ими соответствующей должности.
Необходимость внесения изменений вызвана тем, что формулировка
действующей части 3 статьи 13 указанного Федерального закона допускает
её толкование как чрезмерно широкого запрета всем руководителям, в том
числе руководителям и заместителям руководителей отделов и других
подразделений в органе местного самоуправления, в аппарате избирательной
комиссии муниципального образования представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа
местного самоуправления, аппарата указанной избирательной комиссии.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
статьи 157 и 1572 Жилищного кодекса Российской
Федерации в части регулирования порядка
изменения размера платы за коммунальные услуги,
предоставленные с нарушением установленных
требований"
Закон усиливает ответственность управляющих организаций за
предоставление в многоквартирном доме коммунальных услуг с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, или с нарушением
качества предоставляемых коммунальных услуг, если это произошло по вине
лиц, ответственных за содержание и своевременный ремонт инженерных
коммуникаций и коммунальных сетей в многоквартирном доме.
Устанавливается следующее:
1) если потребителю предоставлены коммунальные услуги ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, то размер платы за такие услуги изменяется в порядке,
установленном Правительством РФ;
2) управляющие организации и иные лица, ненадлежащим образом
исполняющие обязанности по содержанию и своевременному ремонту
инженерных коммуникаций многоквартирного дома, будут компенсировать
ресурсоснабжающим организациям расходы, понесенные ими вследствие
изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с
нарушением качества;
3) при непосредственном управлении многоквартирным домом
собственниками помещений изменение размера платы за коммунальные
услуги, предоставленные с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, или с нарушением качества, производит
ресурсоснабжающая организация, если указанные нарушения произошли до
границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей
инженерно-технического обеспечения данного дома.
Закон будет способствовать защите интересов собственников и
пользователей помещений в многоквартирных домах.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон разработан во исполнение пункта 4 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и направлен на снижение показателей смертности от болезней системы
кровообращения и от новообразований.
Федеральный закон обязывает военнослужащих ежегодно проходить
медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсилогические
исследования на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов (далее – ХТИ). Также, Федеральный закон предоставляет
соответствующим федеральным органам исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, полномочия по установлению порядка
указанных осмотров, диспансеризаций и исследований. Федеральный закон
устраняет правовой пробел, так как действующим законодательством
вопросы диспансеризации военнослужащих не регламентированы.
Федеральный закон исключает граждан, уволенных с военной службы, из
перечня лиц, на которых возлагается обязанность по ежегодному
прохождению диспансеризации и ХТИ, так как нормы по проведению
диспансеризации данной категории лиц закреплены в статье 46 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в российской Федерации».
Кроме этого, Федеральный закон вносит изменения в части регламентации
прохождения диспансеризации военнослужащих органов военной
прокуратуры и военно-следственных органов, которые будут проходить
диспансеризацию в военно-медицинских организациях Минобороны России
и других федеральных органов исполнительной власти с осуществлением
возмещения расходов на её проведение в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета и будет осуществляться за счет и

в пределах бюджетных средств, предусмотренных федеральным бюджетом
соответствующим федеральным органам исполнительной власти.

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации
Европейской конвенции об отмене легализации
документов, составленных дипломатическими
агентами или консульскими должностными
лицами»
Европейская конвенция об отмене легализации документов, составленных
дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, была
подписана в городе Лондоне 7 июня 1968 года и вступила в силу 14 августа
1970 года. В настоящее время ее участниками являются 24 государства.
Российской Федерацией Европейская конвенция была подписана 22 января
2016 года.
Ключевым обязательством, предусмотренным Европейской конвенцией,
является автоматическое признание на территории одного государства участника Конвенции определенных категорий документов, составленных
дипломатическим представительством или консульским учреждением
государства – участника. С практической точки зрения это означает отказ от
формальностей, связанных с дополнительным подтверждением
аутентичности таких документов (легализации, нотариального заверения).
Европейская конвенция также предусматривает возможность создания
системы проверки аутентичности документов.
Вступление Европейской конвенции в силу позволит иностранным
гражданам предоставлять в российские учреждения и организации
документы, выданные дипломатическими и консульскими учреждениями в
государстве проживания, без соответствующей консульской легализации.
Граждане России, находящиеся на территории стран - участниц Европейской
конвенции и оформляющие документы в российских дипломатических
представительствах и консульских учреждениях за рубежом, также получат
возможность представлять данные документы в зарубежные учреждения без
легализации в Министерстве иностранных дел страны пребывания.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона "Об
особенностях исчисления пособий по временной
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка"
Федеральный закон разработан с целью продления действия для
застрахованных граждан упрощенного порядка получения ежемесячной
выплаты, связанной с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Для этого Федеральным законом продлевается на период с 1 октября 2020
года по 1 марта 2021 года действие положения о приостановлении
обязанности граждан подавать заявление и подтверждающие документы для
продления выплат, а также извещать органы социальной защиты населения и
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации об
изменении места жительства или фактического проживания и других
обстоятельствах, влекущих прекращение этих выплат.
Действие Федерального закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2020 года.
Указанные выплаты будут осуществляться без подачи документов, что
позволит значительно снизить число посещений гражданами перечисленных
органов, что сохранит здоровье граждан, а также снизит риски
распространения коронавирусной инфекции.

Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
(проект № 913384-7)
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство
Российской Федерации.
С принятием Федерального закона, станет возможным внесение сведений в
единый государственный реестр регистрирующим органом самостоятельно
(без участия юридических лиц).
Также Федеральным законом уточнены положения в части обязанности
юридического лица и индивидуального предпринимателя уведомлять
регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в
соответствующем государственном реестре.
Реализация Федерального закона обеспечит приведение отдельных
положений Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» в соответствие с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на оптимизацию процедур государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью
12 Закона Российской Федерации "О торговопромышленных палатах в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
(проект № 906748-7)
Согласно Федеральному закону торгово-промышленные палаты включаются
в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации". Что позволит расширить
участие торгово-промышленных палат в мероприятиях региональных и
муниципальных программах поддержки малого и среднего
предпринимательства содействуя обеспечению благоприятных условий
развития таких субъектов.
Отдельные положения Федерального закона уточняют сроки внесения и
исключения сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателей, соответствующих условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Федеральный закон "О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона "Об обеспечении
единства измерений" (в части утверждения перечня
измерений)
(проект № 984503-7 внесен Правительством
Российской Федерации)
Законопроект направлен на исключение ведомственного регулирования
путем передачи Правительству Российской Федерации полномочий по
утверждению перечня измерений, относящихся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, и по установлению к ним
обязательных метрологических требований.

