Аннотация к Федеральному закону
"О ратификации Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и
Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы
Вооружённых Сил Российской Федерации на территории
Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г."
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Протокола,
который подписан в городе Дамаске 18 января 2017 года и направлен на установление
международно-правовых основ, регулирующих условия нахождения российской
авиационной группы на территории Сирийской Арабской Республики, а также на
укрепление обороноспособности Российской Федерации и Сирийской Арабской
Республики (далее – Стороны), исходя из обоюдного стремления Сторон к
укреплению и развитию военного сотрудничества.
Протоколом устанавливается, что для размещения авиационной группы Сирийская
Сторона передает Российской Стороне в безвозмездное пользование на весь срок
действия Соглашения и Протокола земельный участок местности аэродрома Хмеймим
и объекты недвижимости, расположенные на нем, согласно приложениям, которые в
соответствии с положениями Протокола не подлежат официальному опубликованию.
Определены объекты для совместного использования, принадлежащие Сирийской
Арабской Республике, расположенные на аэродроме Хмеймим и не переданные в
безвозмездное пользование российской авиационной группе. Допускается нахождение
и совместная эксплуатация Сторонами движимого имущества Сирийской Стороны в
месте дислокации российской авиационной группы.
Положениями Протокола регламентировано осуществление Российской Стороной
своей юрисдикции в местах дислокации российской авиационной группы, а также в
отношении ее личного состава и членов семей военнослужащих и гражданского
персонала российской авиационной группы. Установлены иммунитеты и привилегии,
а также статус личного состава российской авиационной базы и членов их семей.
Определен порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой
помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных
правонарушениях, связанных с пребыванием российской авиационной группы на
территории Сирийской Арабской Республики.
Вместе с тем для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, необходимых
для обеспечения деятельности российской авиационной группы, Российская Сторона
может привлекать как российских, так и сирийских подрядчиков. Все ввозимое и
вывозимое оборудование, материалы и иное имущество, предназначенное для
выполнения работ и оказания услуг в интересах российской авиационной группы,
освобождается от уплаты всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим
сборов.
Кроме того, определен порядок охраны мест дислокации, применения оружия личным
составом, защиты информации, оказания коммунально-бытовых услуг, регистрации и
перемещения транспортных средств и военной техники российской авиационной
группы, а также использования средств связи и радиоэлектронной борьбы.
Положениями Протокола устанавливается, что Соглашение действует в течение 49 лет
и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, а Протокол

временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты получения
последнего
письменного
уведомления
о
выполнении
Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как
нахождение на территории Сирийской Арабской Республики российской авиационной
группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит
оборонительный характер и не направлено против других государств. Реализация
Протокола является конкретным вкладом России в усилия международного
сообщества по стабилизации положения в Сирийской Арабской Республике.
Аннотация к Федеральному закону
"О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения
о создании единой системы технического прикрытия железных дорог
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности
от 28 апреля 2003 года и о внесении в него изменений"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Протокола,
который был подписан в городе Душанбе 15 сентября 2015 года и направлен на
продолжение сотрудничества в рамках Соглашения о создании единой системы
технического прикрытия железных дорог государств – членов Организации Договора
о коллективной безопасности от 28 апреля 2003 года (далее – Соглашение), а также
внесение в него изменений и обеспечение непрерывности действия Соглашения.
Сторонами Протокола являются государства – члены Организации Договора о
коллективной безопасности (далее – ОДКБ).
Положениями Протокола продлевается действие Соглашения на срок действия
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. На Министерство
обороны Российской Федерации возлагается координация планирования и
осуществления мероприятий технического прикрытия и восстановления железных
дорог, выполнение настоящего Соглашения, а также реализация решений Совета
коллективной безопасности ОДКБ о применении железнодорожных войск и
специальных формирований Сторон.
В соответствии с Протоколом Совет министров обороны и Комитет секретарей
советов безопасности ОДКБ формируют Межгосударственную рабочую группу по
выполнению мероприятий по созданию единой системы технического прикрытия
железных дорог Сторон, утверждают положение о ней и ее состав.
Кроме того, положениями Протокола регулируется порядок денежных расчетов за
оказание медицинского обслуживания, а также обмена сведениями, содержащими
секретную информацию.
Настоящий Протокол вступает в силу со дня получения Секретариатом ОДКБ четырех
письменных
уведомлений,
подтверждающих
выполнение
Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, о чем он
уведомляет все государства – члены Организации.
Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные процедуры позднее,
настоящий Протокол вступает в силу со дня сдачи в Секретариат ОДКБ
соответствующего письменного уведомления, о чем он уведомляет все государства –
члены Организации.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать укреплению мира, международной и региональной безопасности и

стабильности, а также защите на коллективной основе территориальной целостности и
суверенитета государств – членов Организации Договора о коллективной
безопасности.
Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке
войск (сил) Вооружённых Сил Республики Армения и Вооружённых Сил
Российской Федерации"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Соглашения,
которое подписано в городе Москве 30 ноября 2016 года и направлено на
установление международно-правовых основ формирования общего пространства
обороны и безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения
(далее – Стороны), необходимость адекватного реагирования на вооруженное
нападение (агрессию), а также другие вызовы и угрозы безопасности Сторон.
В целях обеспечения безопасности Сторон в Кавказском регионе коллективной
безопасности Стороны создают Объединенную группировку войск (сил) Вооруженных
Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации (далее –
Объединенная группировка).
Порядок приведения сил и средств Объединенной группировки в высшие степени
боевой готовности, переподчинения национальных компонентов Объединенному
командованию, развертывания и применения группировки определяется Положением
об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и
Вооруженных Сил Российской Федерации, прилагаемым к настоящему Соглашению и
являющимся его неотъемлемой частью.
Положениями Соглашения назначаются уполномоченные органы Сторон в целях
реализации настоящего Соглашения, определены состав, задачи, порядок организации
взаимодействия и планирования применения Объединенной группировки. Вместе с
тем предусматривается обеспечение режима секретности в ходе реализации
настоящего Соглашения, а также материально-техническое и финансовое обеспечение
войск (сил) Сторон.
Для управления Объединенной группировкой создается Объединенное командование,
возглавляемое командующим Объединенной группировкой, и Объединенная система
управления Объединенной группировкой.
Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает
прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров,
участниками которых они являются.
Соглашение заключается сроком на пять лет, автоматически продлевается на
последующие пятилетние периоды и вступает в силу с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных
расходов федерального бюджета.
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между Российской

Федерацией и Республикой Армения, а также укреплению мира, безопасности и
стабильности в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Аннотация к Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
"О безопасности дорожного движения"
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения" с 1 июня 2017 года не допускается управление транспортными
средствами на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Федеральный закон вносит в пункт 13 статьи 25 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения" изменение, в соответствии с которым вышеуказанный запрет не
распространяется на граждан Киргизской Республики или государств,
законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве
официального, постоянно или временно проживающих на территории Российской
Федерации и осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на
территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением
транспортными средствами.
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы Е.С. Москвичевым, В.Б. Ефимовым, В.Б. Кидяевым,
Н.В. Панковым и другими.
Реализация Федерального закона не потребует
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

дополнительных

расходов,

Аннотация к Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "Об обороне"
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральным законом закрепляется, что в субъектах Российской Федерации, на
территориях (части территории) которых введено военное положение, в
муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение, с
даты начала действия военного положения в порядке, определенном Президентом
Российской Федерации, создаются межведомственные координирующие органы
(далее – штабы территориальной обороны). Руководителями штабов территориальной
обороны являются высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), главы муниципальных образований, которые несут
персональную ответственность за исполнение возложенных на них федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
обязанностей в области территориальной обороны.
Федеральным законом закрепляются задачи, основные полномочия и ответственность
штабов территориальной обороны.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и статью 91 Федерального закона "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральным законом расширены права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района (далее – органы местного
самоуправления) на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений и муниципальных районов. К правам органов местного самоуправления
отнесено оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.

