Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации»
Федеральный
закон
подготовлен
в
целях
исполнения
Постановления
Конституционного Суда РФ (№24-П от 15 ноября 2016 года) и направлен на
гуманизацию условий содержания лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы в строгих условиях, путем предоставления дополнительных краткосрочных и
длительных свиданий.i
Принятие Федерального закона послужит достижению баланса соответствующих
публичных и частных интересов и защите конституционно значимых ценностей.
Увеличено количество свиданий для осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях:
- в исправительных колониях общего режима (статья 121 УИК)
краткосрочных с 2 до 3
длительных с 2 до 3
- в исправительных колониях строгого режима (статья 123 УИК)
краткосрочных с 2 до 2 (не изменилось)
длительных с 1 до 2
- в исправительных колониях особого режима (статья 125 УИК)
краткосрочных с 2 до 2 (не изменилось)
длительных с 0 до 1
- в тюрьмах (статья 131 УИК)
краткосрочных с 2 до 2 (не изменилось)
длительных с 0 до 1
- в воспитательных колониях (статья 133 УИК)
краткосрочных с 6 до 6 (не изменилось)
длительных с 0 до 3
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О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 35
Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"
Федеральным законом норма Закона Российской Федерации "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях" приводится в соответствие с Федеральным
законом "О страховых пенсиях" в части используемого понятия, а именно:
устанавливается, что расходы на оплату стоимости проезда к новому месту жительства
и стоимости провоза багажа в случае переезда из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории
Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам и местностям,
компенсируются лицам, являющимся получателями страховых пенсий (а не трудовых
пенсий, как в действующей редакции).
Аннотация на Федеральный закон
«О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах»
Суть закона
Федеральный закон уточняет дату начала обороны города Севастополя посредством
внесения изменения в раздел II приложения к Федеральному закону от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», изложив позицию: «Оборона города Севастополя: с 5
ноября 1941 года по 4 июля 1942 года» в следующей редакции: «Оборона города
Севастополя: с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года».
Началом обороны города Севастополя считалась дата издания приказа командующего
Приморской армией генерал-майора И.Е. Петрова о вступлении его в командование
войсками Севастопольского оборонительного района, что и было отражено в периоде
обороны города Севастополя, установленного в разделе II приложения к

Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
В современных научных исследованиях доказано, что боевые действия по обороне
Севастополя начались раньше.
Так, 30 октября 1941 года четырех орудийная 102-мм батарея береговой обороны
Черноморского флота № 54 (командир лейтенант
И.И. Заика), расположенная в
районе д. Николаевка, в 16 часов 35 минут открыла огонь по колонне немецких войск,
прорвавшихся вдоль побережья. В тот же день контр-адмирал Г.В. Жуков (заместитель
командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы) отдал Боевой
приказ штаба сухопутной обороны Главной Военно-морской базы, где были
определены рубежи обороны и поставлены задачи частям по занятию секторов
обороны.
Таким образом, оборона города Севастополя началась не 5 ноября, а 30 октября 1941
года, что и уточняется Федеральным законом «О внесении изменения в Федеральный
закон «О ветеранах», принятом Государственной Думой 29 сентября 2017 года.
Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении федерального бюджета
за 2016 год"
Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2016 год» был внесен
Правительством в соответствии с Бюджетным кодексом.
Закон предполагает утверждение отчета об исполнении бюджета по доходам в сумме
13 460 040 690,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 416 446 839,2 тыс. рублей.
Дефицит федерального бюджета утверждается в сумме 2 956 406 148,7 тыс. рублей.
Также отчет включает:
- доходы федерального бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов
бюджетов;
- расходы федерального бюджета по ведомственной структуре расходов федерального
бюджета за 2016 год;
- распределение расходов федерального бюджета за 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2016 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Фактов недостоверного или неполного отражения в законе данных годового отчета об
исполнении федерального бюджета не выявлено.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем заседании
Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его одобрить.
Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2016 год "
Федеральный закон утверждает отчет и показатели исполнения бюджета Пенсионного
фонда России за 2016 год.
Фондом исполнены задачи по повышению размеров пенсий и выполнены все
публичные нормативные обязательства, на исполнение которых направлено 7 433,85
млрд. рублей или 94,9 % общего объема расходов бюджета Фонда.
Средний размер страховой пенсии по старости на начало 2017 года составил 13 172
рубля. Средний размер социальной пенсии составил 8 645 рублей.

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год "
В соответствии с Федеральным законом ФОМС исполнил бюджет 2016 года в
соответствии с поставленными целями.
Бюджет Фонда в 2016 году по доходам составил 1 657,6 млрд. рублей или 99,8% к
утвержденным Законом показателям, а по расходам – 1 590,1 млрд. рублей или 99,7
процентов. Бюджет исполнен с профицитом в размере 67 468,7 млн. рублей.
В расходах Фонда 91,7% составили субвенции на организацию обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (1458,6
млрд. рублей).
Высокотехнологичная медицинская помощь в целом была оказана 962,6 тысяч
человек, что на 17% больше, чем оказано в 2015 году.
Единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей
получили 4 922 медицинских специалиста, прибывших на работу в сельскую
местность.
Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации за 2016 год"
Федеральный закон
утверждает результаты деятельности Фонда социального
страхования Российской Федерации в 2016 году, отчет и показатели по исполнению
Федерального закона от 14 декабря 2015 года № 363-ФЗ "О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2016 год".
Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 616,4 млрд. рублей, что составляет
100,9% к показателю, утвержденному Законом, и по расходам - в сумме 664,9 млрд.
рублей или 102,6% от утвержденных Законом ассигнований.
В целом, на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств перед
гражданами Фондом израсходовано 573,9 млрд. рублей, что составляет почти 86,3% от
всех его расходов (исполнение составило 101% к бюджетным назначениям).
Расходы Фонда на выплату пособий, связанных с материнством, составили 298,2
млрд. рублей с ростом к 2015 году на 19,7 %. На оплату "родовых сертификатов" для
1,8 миллиона женщин и 2,3 миллиона малышей израсходовано 17,8 млрд. рублей.
Расходы, произведенные Фондом за счет средств, передаваемых его бюджету из
федерального бюджета на выплату пособий незастрахованным гражданам и на
исполнение отдельных государственных функций, составили 25,0 млрд. рублей (97,1%
от утвержденных показателей сводной бюджетной росписью).
В 2016 году Фондом исполнены 3,37 млн. заявок (99,4%) на технические средства
реабилитации, поступивших от инвалидов.
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 88,3
млрд. рублей, что выше по отношению к 2015 на 5%.
В 2016 году Фонд обеспечил выполнение всех возложенных на него обязательств по
двум видам обязательного социального страхования и делегированных
государственных функций.

