
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 
Федерации. 
Федеральный закон направлен на установление административной ответственности 
операторов связи за неисполнение обязанности по ограничению и возобновлению 
доступа к информации, распространяемой в сети «Интернет». 
Ответственность устанавливается в виде наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от десяти 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей. 
Принятие Федерального закона будет способствовать установлению более 
эффективных мер ответственности операторов связи, оказывающих услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
за невыполнение ими установленных федеральными законами «О связи» и «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» обязанностей по 
ограничению и возобновлению доступа к информации, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в главу 5 
Федерального закона «О персональных данных» и статью 1  Федерального 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"  
Федеральный закон направлен на приведение к единообразию норм законодательства 
Российской Федерации в области контроля и надзора за обработкой персональных 
данных. 
В соответствии с Законом уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных обеспечивает,  организует и осуществляет государственный  
контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям 
Федерального закона "О персональных данных" и принятых в соответствии  с ним 
нормативных правовых актов. 
В связи с этим Правительству Российской Федерации надлежит установить порядок 
осуществления указанного государственного контроля и надзора. 
 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 64 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, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей " 
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 
Законодательным собранием Ленинградской области. 
Федеральный закон направлен на унификацию законодательства Российской 
Федерации в части установление порядка выплаты пенсии при выезде на постоянное 



жительство за пределы территории Российской Федерации 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, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей, в 
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 
Федеральным законом приводятся нормы статьи 64 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, 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 
(далее – Закон 4468-I) в соответствии с положениями статьи 27 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в части порядка выплаты 
страховой пенсии лицам, имеющим право на получение пенсии в соответствии с 
Законом № 4468-I и выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации, который, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.  
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
АННОТАЦИЯ по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 11 и 20 

Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» 
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации.  
Федеральным законом устанавливается, что руководители федеральных органов 
исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы муниципальных образований, главы местных 
администраций и руководители организаций несут персональную ответственность за 
осуществление полномочий соответствующих органов и организаций в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации. 
Федеральным законом закрепляется, что призывные комиссии по мобилизации 
граждан создаются решением высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, а председателями данных комиссий являются высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации или главы муниципальных образований. 
Федеральным законом определяется, что председателем призывной комиссии по 
призыву граждан на военную службу является глава муниципального образования или 
его заместитель. 
Федеральный закон совершенствует регулирование правоотношений в области 
обороны страны. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О добровольной пожарной охране" 

Федеральный закон вводит отличительные признаки между добровольной пожарной 
дружиной и добровольной пожарной командой. Для добровольных пожарных 
устанавливает понятия "участие в тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ" и "участие в профилактике пожаров". Упрощает правила 
создания общественных объединений пожарной охраны, определяет возможность 
назначения добровольных пожарных на руководящие должности территориальной 
добровольной пожарной команды или дружины. Распространяет на работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных меры социальной защиты, 
обеспечиваемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
местного самоуправления. 
 
 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(проект № 734926-6) 
Федеральный закон направлен на создание благоприятных условий для использования 
природного газа в качестве моторного топлива, расширение сети газозаправочных 
комплексов, снижение себестоимости товаров и услуг, обеспечение экологической 
безопасности и создание новых рабочих мест. 
С принятием Федерального закона опасные производственные объекты, на которых 
применяется оборудование автозаправочных станций, предназначенных для заправки 
транспортных средств природным газом, исключаются из III класса опасности и 
подпадают под IV класс опасности. Такое снижение класса опасности позволит 
исключить необходимость проведения федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности плановых проверок указанных объектов. При 
этом сохраняется возможность проведения внеплановых проверок по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом № 116-ФЗ. 
Принятие Федерального закона позволяет снизить административные барьеры, 
существенно осложняющие развитие сети автогазозаправочных станций в России. 
 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (проект № 

1186370-6) 
Федеральный закон включил физкультурно-спортивные организации в перечень 
заказчиков, которые вправе осуществлять закупки на сумму, не превышающую 
четырехсот тысяч рублей, без конкурентных процедур у единственного поставщика. 
Закупки указанных организаций в случаях, когда они зависят от достигнутых 
спортивных результатов, невозможно спланировать заранее. Таким образом, принятые 
нормы обеспечат эффективность и своевременность процедуры закупок для 
подготовки к проведению физкультурно-спортивных мероприятий. 
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