Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 169
Семейного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон вносит изменения обусловленные проведением реформы
пенсионного законодательства, в рамках которой предусматривается повышение
пенсионного возраста. В этой связи Федеральный закон направлен на обеспечение
прав женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесяти лет,
на получение алиментов.
Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) предусматривает в качестве
основания для возникновения алиментных отношений нетрудоспособность
алиментополучателя (в соответствии с пунктом 1 статьи 85 СК РФ родители обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних
детей, в свою очередь согласно статье 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние
дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей
и заботиться о них; право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного
нуждающегося супруга (статья 89 СК РФ) и нетрудоспособного нуждающегося
бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение
года с момента расторжения брака (ст. 90 СК РФ); право на алименты имеют
нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры (ст. 93
СК РФ), дедушки, бабушки и внуки (статьи 94, 95 СК РФ), фактические воспитатели
(статья 96 СК РФ), отчим и мачеха (статья 97 СК РФ).
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 153
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (проект № 606593-7) и Федеральному закону «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 606595-7)
Субъектом права законодательной инициативы являются и члены Совета Федерации
А.А. Клишас, Л.Н. Бокова, И.В. Рукавишникова и группа депутатов Государственной
Думы (Д.Ф. Вяткин, П.О. Толстой, Г.А. Карлов и другие).
Федеральные законы направлены на предупреждение и пресечение распространения
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений,
если при этом создаются угрозы безопасности.
В частности, ограничению подлежит распространение недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности
либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.
Механизм ограничения распространения недостоверной информации аналогичен
существующей процедуре, действующей в отношении информации, содержащей
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности,
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка.
Предусмотренный порядок не применяется в случае обнаружения названной
информации на ресурсах, распространяемых новостным агрегатором.

При этом, предусматриваются особенности порядка ограничения доступа к
недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом
достоверных
сообщений,
размещенной
на
информационном
ресурсе,
зарегистрированном в качестве сетевого издания. В частности, вводится
дополнительная процедура предварительного уведомления редакции сетевого издания
о необходимости удаления указанной информации, чтобы дать возможность редакции
сетевого издания самостоятельно удалить такую недостоверную общественно
значимую информацию.
За распространение в средствах массовой информации, а также в информационнотелекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой
информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, вводится
административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц в виде
наложения административного штрафа в повышенном размере с конфискацией
предмета административного правонарушения. Причем размер налагаемых штрафных
санкций зависит от степени общественной опасности правонарушения и возникших
последствий.
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменения в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (проект № 606594-7) и Федеральному закону «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 606596-7)
Субъектом права законодательной инициативы являются и члены Совета Федерации
А.А. Клишас, Л.Н. Бокова, И.В. Рукавишникова и группа депутатов Государственной
Думы (Д.Ф. Вяткин, П.О. Толстой, Г.А. Карлов и другие).
Федеральные законы направлены на предупреждение и пресечение распространения
информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную
власть в Российской Федерации.
В частности, предусматривается внесудебный механизм ограничения доступа граждан
к информационным ресурсам, распространяющим вышеуказанную информацию, а
также порядок снятия ограничения такого доступа после удаления такой информации.
Одновременно за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет», указанной информации, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, вводится административная ответственность.
Ответственность за совершение названных действий устанавливается в виде
наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч
рублей, а в случае их повторного совершения – в виде наложения административного
штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административного ареста
на срок до пятнадцати суток. При этом, совершение указанных действий лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение более двух раз, повлечет наложение административного штрафа в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на усиление контроля за своевременным и полным
привлечением сил и средств пожаротушения, предусмотренных сводным планом
тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации.
В этих целях Федеральный закон устанавливает административную ответственность
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за
невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных
пожаров на территории субъекта Российской Федерации.
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон вводит отдельный состав административного правонарушения —
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований.
Перечень грубых правонарушений будет устанавливать Правительство. Санкции за
данное правонарушение предусматривают дисквалификацию.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации"
Федеральный закон внесён депутатами Государственной Думы В.В. Володиным,
П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым и другими, членом Совета Федерации
О.М. Бурико и планируется к принятию Государственной Думой 12 марта 2019 года.
Закон создаёт правовые условия для совершения сделок в рамках развития цифровой
экономики. С этой целью закрепляется ряд положений, регламентирующих
заключение сделок и договоров в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе посредством обмена письмами, телеграммами, электронными документами
либо иными данными, для чего вводится особый вид имущественных прав —
цифровые права. Особо оговорено, что составление завещания с использованием
электронных либо иных технических средств не допускается.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса
Российской Федерации, устанавливающие запрет на размещение в жилых помещениях
гостиниц и на использование жилого помещения в многоквартирном доме для
предоставления гостиничных услуг.
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 263 Федерального
закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральным законом пункт 2 статьи 263 дополняется подпунктом 83, в соответствии
с которым к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым ими самостоятельно
за счет средств собственных бюджетов, относится осуществление полномочий в сфере
промышленной политики, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной

политике в Российской Федерации".
На сегодняшний день данное полномочие закреплено статьями 7, 9, 11 Федерального
закона "О промышленной политике в Российской Федерации", в соответствии с
которыми к полномочиям органов власти субъектов Российской Федерации относится,
в том числе принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Федеральный
закон
законодательства.
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Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 24
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Государственной Думы И.А. Яровой,
В.А. Шамановым, А.Л. Красовым 19 сентября 2018 года и принят Государственной
Думой 12 марта 2019 года.
Федеральный закон предоставляет гражданам равные возможности, как в поступлении
в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и,
соответственно, в продолжении получения образования, независимо от даты
достижения ими призывного возраста, в частности:
предоставляет гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в
общеобразовательной школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в
связи с обучением на подготовительных отделениях образовательных организаций, а
так же обучающихся по очной форме обучения не только по программам высшего
профессионального образования (программам бакалавриата или программам
специалитета), но и по программам среднего профессионального образования;
предоставляет гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в
общеобразовательной школе, и воспользовавшимся правом на отсрочку от призыва на
военную службу в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в ВУЗе по
программе бакалавриата или по программе специалитета, такое же право на еще одну
отсрочку от призыва на военную службу в связи с продолжением обучения по
программе магистратуры, как и у их сверстников, но только которым 18 лет
исполнилось после окончания школы.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об использовании атомной энергии»
(проект № 562610-7)
Федеральный закон в целях обеспечения безопасного функционирования объектов,
подлежащих антитеррористической защите, устанавливает дополнительные
требования к лицам, допущенным к работе на объектах использования атомной
энергии, а также к лицам, претендующим на должности специалистов на таких
объектах.
Закон вводит дополнительные основания для отказа в допуске к работе на ядерной
установке, на радиационном источнике, в пункте хранения с ядерными материалами и
радиоактивными веществами и устанавливает дополнительные ограничения для лиц,

претендующих на должности специалистов, которые в зависимости от выполняемой
ими работы должны получать разрешения на право ведения работ в области
использования атомной энергии. Так, к работе на указанных объектах не допускаются
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления, а также лица, включённые в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой
деятельности или терроризму.
Также Федеральным законом предусмотрено, что при поступлении на работу лица,
претендующие на должности специалистов, обязаны проходить предварительные
медицинские осмотры, а лица, допущенные к работе, – периодические медицинские
осмотры (в течение трудовой деятельности), которые включают в себя химикотоксикологические исследования наличия в организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов.
Принятые Федеральным законом изменения необходимы для соблюдения высокого
уровня режима безопасности на объектах использования атомной энергии.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части
совершенствования государственной политики в сфере защиты прав
потребителей» (проект № 435063-7)
Федеральным законом расширяются полномочия высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления путем предоставления им права разработки, соответственно,
региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей.
Федеральный закон устанавливает конкретные способы подачи и рассмотрения жалоб
потребителей: в письменной форме, в электронной форме, по почте, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
через официальный сайт органа государственного надзора, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации либо органа местного самоуправления, через
единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг, а также - при личном приеме заявителя. При
этом предусматривается возможность осуществления консультирования граждан по
вопросам защиты прав потребителей в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Предлагаемые Федеральным законом изменения будут способствовать формированию
единой системы защиты прав потребителей, совершенствованию организации
обеспечения прав потребителей и механизма их взаимодействия с государственными
(муниципальными) органами власти.
Аннотация
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Федеральный закон «О регулировании деятельности российских
граждан и российских юридических лиц в Антарктике» в части проведения
национальной инспекции»
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательного регулирования

деятельности российских граждан и российских юридических лиц (операторов) в
Антарктике.
В целях контроля за соблюдением операторами требований, предусмотренных
системой Договора об Антарктике, вводится понятие «национальная инспекция»
(мероприятие по выявлению нарушений требований и условий, установленных
разрешением на осуществление деятельности в Антарктике), в связи с чем уточняется
понятие «наблюдатель» (должностное лицо, на которое решением уполномоченного
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти
возложены функции по проведению национальной инспекции). Предусматривается,
что порядок проведения национальной инспекции устанавливает Правительство
Российской Федерации. Одновременно из числа требований, предъявляемых к
деятельности операторов в Антарктике, исключается норма о соблюдении
лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Учитывая, что территория Антарктики не входит в юрисдикцию Российской
Федерации, а применение законодательства о контрольно-надзорной деятельности и о
лицензировании отдельных видов деятельности ограничено юрисдикцией Российской
Федерации, устанавливается, что положения Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» о порядке
организации и проведении проверок не применяются при проведении национальной
инспекции в Антарктике.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений
в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей"
Федеральный закон разработан с целью дальнейшего совершенствования механизма
предоставления средств материнского (семейного) капитала (далее – средства
материнского капитала) на улучшение жилищных условий.
С этой целью:
- устанавливаются полномочия Пенсионного фонда Российской Федерации по
уточнению пригодности для проживания жилого помещения, приобретение которого
планируется с использованием средств материнского капитала, путем направления
запроса в органы местного самоуправления, органы государственного жилищного
надзора, органы муниципального жилищного контроля;
- дополнительным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении
средствами материнского капитала теперь является получение информации о
признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- уточняется перечень организаций, по договорам займа с которыми возможно
направление средств материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или)
погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение
(строительство) жилого помещения:
исключаются иные организации, осуществляющие предоставление займа по договору
займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, которые не
подведомственны Банку России и другим государственным органам;
вводятся

сельскохозяйственные

кредитные

потребительские

кооперативы,

осуществляющие свою деятельность не менее трех лет со дня государственной
регистрации, а также единый институт развития в жилищной сфере (АО "ДОМ.РФ").
Принятие Федерального закона позволит повысить уровень социальной защищенности
участников государственной программы материнского капитала при улучшении ими
жилищных условий с использованием ипотечного кредитования.

