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(483 заседание Совета Федерации)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (№
912153-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в
статью 14 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной
инфекции» (проект № 953580-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
целях формирования единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки»
(проект № 916988-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования
добычи полезных ископаемых, не относящихся к
углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и
вод, используемых для собственных производственных и
технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного
сырья» (проект № 781847-7)
Аннотация по Федеральному закону "О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении
Российской Федерации" (проект № 759897-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в
части мер налоговой поддержки в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции) (проект № 959325-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
(проект № 828549-7)
Аннотация по 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" (в части
осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (проект № 897312-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (проект № 868839-7)

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (проект № 701078-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (проект № 386109-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с
мерами ограничительного характера, введенными
иностранным государством, государственным объединением и
(или) союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или государственного
объединения и (или) союза" (проект № 754380-7)
Аннотация к Федеральным законам «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О службе в органах принудительного
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 864334-7) «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 864336-7)

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (№ 912153-7)
Федеральный закон направлен на формирование единого подхода к
социальной защите членов семьи военнослужащего, захваченного в плен или
в качестве заложника, интернированного либо безвестно отсутствующего, и
членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина,
призванного на военные сборы).
Федеральным законом закрепляется круг лиц, которые имеют право на
получение денежного довольствия и компенсационных выплат,
причитающихся указанным военнослужащим.
Федеральный закон наделяет Федеральные органы исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
полномочиями определять порядок осуществления соответствующих
денежных выплат.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации".
Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Федеральным законом внесены изменения в ряд статей Федерального закона
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации".
В соответствии с Федеральным законом постановке на учет по месту
пребывания будет также подлежать временно проживающий в Российской
Федерации иностранный гражданин.
При этом установлено, что принимающая сторона вправе предоставлять
уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в
орган миграционного учета непосредственно - лично или в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
Федеральным законом устанавливается возможность предоставлять
соответствующее помещение для проживания и исполнять предусмотренные
Федеральным законом обязанности принимающей стороны лицу, указанному
в договоре о предоставлении помещения либо имеющему нотариально
удостоверенную доверенность.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 14 Федерального закона "Об
обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством"
Федеральный закон принимается на основе правоприменительной практики и
в интересах застрахованных граждан.
Вносимое изменение устанавливает, что при исчислении пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, показатели минимального размера оплаты
труда и среднего заработка применяются с учетом районных коэффициентов,
установленных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Это изменение гармонизирует закон и исключает случаи снижения размера
указанных пособий.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"
Федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", дополняющее перечень категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, категорией "дети-сироты".
Таким образом, принятие Федерального закона позволит установить равные
социальные гарантии и меры поддержки для всех детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральный закон предусматривает приведение терминологии, касающейся
вопросов организации ведения индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования, используемой в
отдельных законодательных актах Российской Федерации, в соответствие с
Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции»
(проект № 953580-7)
Федеральный закон направлен на урегулирование отношений, возникающих
из-за необходимости быстрого реагирования на вызовы, связанные с
распространением новой коронавирусной инфекции, и предусматривает
дополнительные меры поддержки для граждан и организаций, которых
затронул режим повышенной готовности.
В части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) Правительство Российской Федерации наделяется правом
устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу
субъектам МСП, в случае, если они помимо основной деятельности
осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и реализацию полезных ископаемых.
Субъекты, соответствующие требованиям, предъявляемым к МСП, но не
предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки,
смогут попасть в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2020 году, если представят ее до 30 июня текущего
года.
Субъекты МСП получают право на отсрочку на срок от шести месяцев до
года платежей в случае приобретения ими арендуемого государственного или
муниципального имущества.
Для плавного выхода из кризисной ситуации компаний, в отношении
которых был введен мораторий на подачу кредиторами заявления о
признании банкротом Федеральным законом закрепляется возможность
предоставления судебной рассрочки для должников – индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Модифицируются отдельные требования, касающиеся регулирования
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а

также пресечения незаконного производства, оборота и незаконного
использования технологического оборудования для производства этилового
спирта. В частности, Правительство Российской Федерации наделяется
правом устанавливать случаи и порядок направления на переработку или
использование изъятого или конфискованного этилового спирта и
спиртосодержащей продукции, являющихся предметом административного
правонарушения.
Федеральным законом корректируются арендные отношения. В частности,
арендаторы, являющиеся субъектами МСП и осуществляющие деятельность
в наиболее пострадавших отраслях экономики, наделяются правом требовать
уменьшения арендной платы на срок до одного года по договору аренды,
заключенному до принятия соответствующего решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
В случае недостижения соглашения об уменьшении арендной платы,
арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного
договора аренды. При этом с арендатора не взимаются плата и возмещение
отдельных убытков, связанных с расторжением договора. У арендодателя, в
свою очередь, остается обеспечительный платеж, если он был предусмотрен
договором аренды и был уплачен арендатором.
Предусматривается обязанность арендодателей – владельцев
государственного или муниципального имущества – в 2020 году
пролонгировать до одного года договоры аренды на прежних условиях или
условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Аналогичные меры
зафиксированы в целях поддержки граждан и организаций, арендующих
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности.
Федеральным законом корректируются нормы законодательства о перевозке
пассажиров и туристической деятельности. Так, предусматривается право
Правительства Российской Федерации при введении режима повышенной
готовности или режима ЧС устанавливать особенности исполнения договора
перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем
порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения
и возвратить уплаченную провозную плату в порядке и сроки, установленные
правительством. Пассажир также вправе отказаться от перевозки и в таком
случае уплаченная за перевозку плата подлежит возврату в порядке и срок,
установленный Правительством Российской Федерации.

Закрепляется право Правительства Российской Федерации устанавливать на
2020 год и 2021 год особенности отмены либо переноса бронирования в
гостиницах и иных средствах размещения, а также исполнения, изменения и
расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по
31 марта 2020 года включительно.
Федеральным законом расширяется перечень сфер, в которых будет
продлено действие лицензий (разрешений) «автоматом», а также
установлены особенности разрешительных режимов.
Кроме того, Федеральным законом Правительство Российской Федерации
наделяется правом принимать решения, предусматривающие установление
особенностей: проставления апостиля; правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений; организации предоставления государственных и
муниципальных услуг; проведения общих собраний в форме очного
голосования и в форме очно-заочного голосования; продления сроков
совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том
числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин.
Наряду с этим, Федеральный закон вносит изменения и в части продления
сроков вступления в силу положений касающихся аккредитации и
функционирования доверенных третьих сторон и удостоверяющих центров,
приостановления нормы о периодичности проведения Всероссийской
переписи населения, установления особенностей исчисления сроков,
устанавливаемых законодательством о таможенном регулировании,
закрепления особенностей проведения государственной итоговой аттестации
и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета.

Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и
статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в целях формирования
единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки»
(проект № 916988-7)
Федеральный закон обеспечивает доступ самозанятых граждан к мерам
поддержки, реализуемым в отношении 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». То есть, доступ к финансовой, имущественной,
информационной, консультационной и образовательной поддержке, а также
мерами поддержки, предоставляемым акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Отдельные положения Федерального закона обеспечивают учет самозанятых
граждан в едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки.
Федеральный закон, расширяя систему мер поддержки самозанятых граждан,
создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду.

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» в части
совершенствования добычи полезных ископаемых,
не относящихся к углеводородному сырью, из
подземных вод, попутных вод и вод, используемых
для собственных производственных и
технологических нужд, при разведке и добыче
углеводородного сырья» (проект № 781847-7)
Федеральный закон направлен на обеспечение комплексного рационального
использования недр в отношении попутных полезных ископаемых
Федеральным законом внесены изменения в ряд статей Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», в соответствии с
которыми: механизм включения в лицензии на пользование недрами права
добычи попутных полезных ископаемых для государственных компаний
распространяется на всех пользователей недр; устанавливается возможность
для пользователей недр, ведущих разведку и добычу углеводородного сырья,
осуществлять в границах предоставленных им горных отводов на основании
утвержденного технического проекта добычу полезных ископаемых, не
относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлекаемых при
разработке нефтегазовых месторождений; нефтегазовым компаниям
позволяется из подземных вод, извлекаемых из недр при добыче
углеводородного сырья и подлежащих обратной закачке в пласт согласно
проектному документу, оперативно организовать извлечение полезных
компонентов (прежде всего лития, йода, бора); участки недр федерального
значения, содержащие месторождения лития, не относящиеся к коренным
(рудным) месторождениям лития, утрачивают статус участков недр
федерального значения и подлежат исключению из перечня участков недр
федерального значения.

Аннотация по Федеральному закону "О едином
федеральном информационном регистре,
содержащем сведения о населении Российской
Федерации" (проект № 759897-7)
Закон разработан с целью создания единого централизованного
информационного ресурса, содержащего базовые сведения о населении и
предоставляющего возможность получения полных и достоверных сведений
о физическом лице, включая те, которые необходимы для реализации
контрольной функции налоговых органов, путем информационного
взаимодействия с иными информационными ресурсами.
Создание регистра позволит обеспечить достоверность и актуальность
информации о населении, сократить сроки оказания государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций, обеспечить качественно новый уровень расчета и начисления
НДФЛ, а также сократить число мошеннических действий при получении
мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах Российской
Федерации и иных лицах, в том числе об иностранных гражданах и лицах без
гражданства, которые временно или постоянно проживают на территории
Российской Федерации, а также осуществляют трудовую деятельность в
Российской Федерации. Основу составят сведения о паспортных данных и
актах гражданского состояния.
Ресурс будет вестись ФНС России путем формирования и изменения записей
федерального ресурса о населении, которые будут представляться ФНС
другими органами и организациями в электронной форме посредством
использования единой системы межведомственного электронного
взаимодействия. Собирать или самостоятельно формировать другие сведения
система не будет.
Функционирование системы будет обеспечиваться в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации и законодательством Российской
Федерации в области персональных данных. Порядок ее функционирования
будет определяться Правительством.

Предусматривается поэтапное вступление закона в силу до 2026 года.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части мер налоговой
поддержки в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции) (проект № 959325-7)
Проект закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
реализацию поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2020
года, снижение налоговых издержек предпринимателей и социальную
поддержку граждан в условиях борьбы с распространением коронавирусной
инфекции.
Согласно Федеральному закону субъекты малого и среднего
предпринимательства, работающие в наиболее пострадавших от
коронавирусной инфекции отраслях экономики, социально ориентированные
некоммерческие организации, а также централизованные религиозные
организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за
второй квартал 2020 года.
Для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших
отраслях, страховые взносы на пенсионное страхование за 2020 год
установлены в фиксированном размере 20 318 рублей.
Уточняется норма об освобождении от налога на доходы физических лиц
денежных выплат медицинским и иным работникам, участвующим в борьбе
с коронавирусной инфекцией. Это позволит более полно учесть все
категории участвующих лиц и распространить данную льготу не только на
федеральные, но и на региональные выплаты.
Закон предоставляет налоговые льготы в отношении имущества (включая
денежные средства), которое было использовано в целях диагностики и
лечения коронавирусной инфекции и безвозмездно передано медицинским
организациям, государственным и муниципальным учреждениям. Льготы
касаются налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, единого
сельскохозяйственного налога и упрощенной системы налогообложения.
Данные положения Закона распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 933 Бюджетного кодекса
Российской Федерации" (проект № 828549-7)
Проект данного Федерального закона внесен Думой Ставропольского края с
целью увеличения предельного срока предоставления бюджетных кредитов
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации с 3 до 5 лет.
Это создает дополнительные возможности для решения проблемы
закредитованности органов местного самоуправления и снижения доли
коммерческой задолженности в общем объеме их долга, которая в последние
годы постоянно росла и по итогам 2018 года превысила 60%.
По информации субъектов Российской Федерации, бюджетные кредиты из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам
предоставлены в 2018 году на срок 3 года в 36 регионах в общем объеме 35,2
млрд. рублей.
Увеличение предельного срока предоставления таких кредитов с 3 до 5 лет
создает дополнительные возможности для постепенного замещения
коммерческой задолженности местных бюджетов задолженностью по более
«длинным» и дешевым бюджетным кредитам. Это будет способствовать
снижению нагрузки на местные бюджеты в результате сокращения их
расходов на обслуживание долговых обязательств. Кроме того, в
соответствии с пунктом 1 статьи 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации возможна реструктуризация муниципального долга, в том числе с
предоставлением отсрочек и рассрочек исполнения обязательств.

Аннотация по 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" (в части осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) (проект № 897312-7)
Проект федерального закона был внесен на рассмотрение Государственной
Думы Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом расширяется перечень случаев, допускающих
возможность осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за счет включения в него закупок работ или
услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться
акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит
Российской Федерации, в случае если такое общество обладает
исключительными полномочиями в силу принятых федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
Реализация Федерального закона позволит акционированным
государственным унитарным предприятиям, обладающим исключительными
полномочиями в таких сферах как экспорт и реализация драгоценных
металлов и камней, изготовление паспортов, государственных наград,
аффинажа драгоценных металлов, сохранить статус единственного
исполнителя работ и услуг, при этом заказчику и исполнителю исключить
издержки, связанные с проведением конкурсных процедур.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (проект
№ 868839-7)
Закон направлен на устранение существующего пробела правового
регулирования в отношении случаев, когда организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, сама является
заказчиком целевого обучения. При нарушении ею обязательств по
трудоустройству гражданина, расходы федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на
обучение гражданина, подлежат возмещению такой организацией в доход
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В законе учтены поправки членов Совета Федерации
И.М.С. Умаханова. Л.С. Гумеровой, Д.Ю. Василенко и Г.Б. Карасина,
направленные на совершенствование законодательного регулирования
реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях введения
режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации). Поправки
разработаны в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса
в таких ситуациях.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (проект
№ 701078-7)
Законом устанавливается, что к занятию педагогической деятельностью по
основным общеобразовательным программам допускаются лица,
обучающиеся по образовательным программам высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические
науки", успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за
три года обучения.
К занятию педагогической деятельностью по дополнительным
общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся
по образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим направленности
дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, при этом
соответствие образовательной программы высшего образования
направленности дополнительной общеобразовательной программы
определяется работодателем.
Порядок допуска лиц к занятию педагогической деятельностью будет
устанавливаться Министерством просвещения РФ по согласованию с
Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством труда и
социальной защиты РФ.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" (проект № 386109-7)
Закон направлен на дальнейшее совершенствование правового механизма
защиты авторских и смежных прав в сети "Интернет".
Действующая редакция Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" регламентирует
порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в сети
Интернет с нарушением авторских и смежных прав. Рассматриваемый Закон
дополнительно вводит комплекс мер по ограничению доступа к
программному приложению в случае нарушения авторских и смежных прав.
Закон вводит понятия «программное приложение» и «владелец
программного приложения», определяет порядок действий правообладателя,
Роскомнадзора, владельца программного приложения, а также оператора
связи в случае обнаружения в программном приложении информации,
нарушающей авторские и смежные права.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации в целях защиты прав
физических и юридических лиц в связи с мерами
ограничительного характера, введенными
иностранным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или)
государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или
государственного объединения и (или) союза"
(проект № 754380-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование правовых механизмов
защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации и
российских юридических лиц, в отношении которых иностранным
государством, государственным объединением или государственным
учреждением иностранного государства введены меры ограничительного
характера, так называемые санкции.
Предлагается отнести к исключительной компетенции арбитражных судов в
Российской Федерации дела по спорам с участием таких лиц.
Лица, в отношении которых введены меры ограничительного характера,
вправе:
обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации по месту своего нахождения,
либо обратиться с заявлением о запрете инициировать или продолжать
разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом
арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации.
В случае неисполнения ответчиком решения о таком запрете арбитражный
суд вправе присудить в пользу заявителя денежную сумму в размере исковых
требований, предъявленных в иностранном суде, и понесенных судебных
расходов.

Аннотация к Федеральным законам «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О службе в органах принудительного
исполнения Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 864334-7) «О
внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 864336-7)
Федеральные законы направлены на реализацию Федерального закона «О
службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В Уголовный кодекс Российской Федерации вносятся изменения,
предусматривающее корректировку наименования Федеральной службы
судебных приставов, ее подразделений и должностных лиц.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
дополняется положениями, согласно которым на сотрудников органов
принудительного исполнения будет распространяться особый порядок
привлечения к административной ответственности, а также исключается
возможность применения к ним административного ареста и обязательных
работ

