
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 82 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования института отсрочки 
отбывания наказания»  

Федеральным законом устанавливается право суда решать вопрос об отсрочке 
отбывание наказания не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии 
вынесения приговора в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, 
женщин, имеющих несовершеннолетних (малолетних) детей, и мужчин, являющихся 
единственным родителем несовершеннолетних (малолетних) детей. При этом на 
стадии вынесения приговора суд решает вопрос об отсрочке отбывания наказания по 
собственному усмотрению, без ходатайства указанных лиц. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон предусматривает для граждан иностранных государств, перечень 
которых определяется Правительством Российской Федерации, прибывших в 
Российскую Федерацию через пункты пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, 
оформление без консульского сбора однократных обыкновенных деловых, 
туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа на срок до 30 
календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 
суток, устанавливая, при этом, что свободное перемещение по территории России для 
указанных лиц возможно только в границах того субъекта Российской Федерации, 
через который осуществлен въезд. Выезд указанных лиц осуществляется также через 
пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 
расположенные на территории свободного порта Владивосток. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации»  

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 17 января 1992 
года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации». 
Данными изменениями устанавливаются сроки предоставления проверяемым лицом 
информации и документов прокурору, а также перечень документов и информации, 
которые прокурор не вправе требовать при проведении проверки. Помимо этого, 
уточняются порядок и сроки проведения прокурорами проверок. 
Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению реализации прав 
граждан при проведении прокурорских проверок. 

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

Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности за 
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
осуществлении дорожной деятельности.  
В частности предлагается увеличить в 10 раз (с 2 – 3 тысяч рублей до 20 – 30 тысяч 
рублей) штраф, налагаемый на должностных лиц за несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений. Нижний предел административного штрафа для юридических лиц за 
указанные деяния устанавливается в размере двухсот тысяч рублей. 



Кроме того, устанавливается административная ответственность за вышеуказанные 
правонарушения, повлекшие легкий или средней тяжести вред здоровью 
потерпевшего, в виде административного штрафа для должностных лиц, 
ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений, в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 
тысяч до 500 тысяч рублей. 
Федеральным законом также устанавливается административная ответственность за 
невыполнение в установленный срок законного предписания ГИБДД об устранении 
нарушений законодательства (санкции для должностных лиц - в размере от 30 тысяч 
до п50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За 
повторное в течение года совершение указанного административного правонарушения 
предусматривают повышенные штрафные санкции -для должностных лиц от 70 тысяч 
до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц 
- от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 
 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих" 
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на исключение ущемления прав военнослужащих – 
участников накопительно-ипотечной системы, уволенных с военной службе по 
отдельным основаниям, в случае их восстановления на военной службе.  
В соответствии с частью 71 статьи 5 Федерального закона «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих», военнослужащим, которые были 
исключены из реестра участников в связи с увольнением с военной службы в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья или по семейным 
обстоятельствам, и в дальнейшем заключили новые контракты о прохождении 
военной службы, производится восстановление накоплений для жилищного 
обеспечения. 
Однако, пунктами 3 и 6 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» предусмотрены, кроме перечисленных, иные основания увольнения с 
военной службы, которые можно считать «положительными»: в связи с прекращением 
военной службы в период её приостановления; в связи с существенным и (или) 
систематическим нарушением в отношении военнослужащего условий контракта; по 
заключению аттестационной комиссии досрочно по собственному желанию при 
наличии у военнослужащих уважительных причин; в связи с наделением 
военнослужащего полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации или избранием членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также в связи с избранием военнослужащего депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
депутатом представительного органа муниципального образования либо главой 
муниципального образования. 
Федеральным законом вносятся изменения в часть 71статьи 5 Федерального закона «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», с целью 



предоставления права военнослужащим, уволенным по вышеуказанным основаниям 
права на восстановление накоплений для жилищного обеспечения. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Законом устанавливается государственная пошлина, уплачиваемая за осуществление 
государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов. 
Также Законом предусмотрены изменения законодательства о налогах и сборах, 
направленные на реализацию положений Соглашения о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской 
техники) в рамках ЕАЭС и Соглашения о единых принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках ЕАЭС, заключенных в соответствии с Договором о 
Евразийском экономическом союзе от 23 декабря 2014 года.  Устанавливается 
государственная пошлина за проведение экспертизы и регистрацию на основании 
норм ЕАЭС медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского 
применения. 
Закон вступает в силу со дня официального опубликования в части изменений, 
относящихся к государственной пошлине. В остальной части Закон вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и статью 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (проект № 1033373-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в области 
промышленной безопасности, устранение правовых коллизий и снижение 
административных барьеров при проектировании и строительстве опасных 
производственных объектов. 
Федеральный закон устанавливает возможность проектирования,  строительства и 
реконструкции опасных производственных объектов на основании обоснования 
безопасности - документа, который предусматривает индивидуальные требования 
промышленной безопасности в отношении каждого конкретного объекта. В случае  
разрушения или повреждения объекта, в отношении которого было дано подобное 
обоснование, закон устанавливает солидарную ответственность  его собственника 
(застройщика, технического заказчика) и организации, которая провела экспертизу. 
Предполагаемое Федеральным законом отступление от норм и правил в области 
промышленной безопасности будет осуществляться без снижения требований 



безопасности. Это позволит применять новые технологии и оборудование при 
осуществлении деятельности на опасных производственных объектах, что, в свою 
очередь, и повысит уровень промышленной безопасности, и окажет положительное 
влияние на инвестиционную привлекательность реального сектора отечественной 
экономики. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 
Федеральным законом исключается из статьи 28 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" не применяемая в настоящее время норма 
о техническом обслуживании средств реабилитации инвалидов. Ранее действовавшие 
нормы, которые относили легковые автомобили, включая автомобили с ручным 
управлением, или мотоколяски к техническим средствам реабилитации, с 1 января 
2005 года утратили силу. Техническое обслуживание требовалось проводить в 
отношении именно транспортных средств. В настоящее время оказываются услуги по 
ремонту технических средств реабилитации, предназначенных для передвижения 
(например: кресел-колясок), а в случае невозможности ремонта осуществляется замена 
технических средств реабилитации.  
Федеральный закон уточняет полномочия Правительства Российской Федерации по 
определению порядка предоставления услуг по ремонту технических средств 
реабилитации. 
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