Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс,
Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации.
Основные нововведения заключаются в следующем.
1.Ввводится обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском
процессе в судах первой и апелляционной инстанции, а также возможность подачи
замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.
2. Предусматривается автоматизированное формирование состава суда при
рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. Формирование
состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц,
заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается только в случае
невозможности использования в суде автоматизированной информационной системы.
3. Закрепляется процессуальный статус помощника судьи и его полномочия.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает обязательность использования автоматизированной
информационной системы при формировании состава суда для рассмотрения
уголовных дел.
Кроме того Федеральный закон уточняет процессуальный статус помощника судьи,
для чего дополняет УПК РФ новой статьей 2441 «Помощник судьи».
Помимо этого Федеральным законом предусматривается обязательная аудиозапись
судебного заседания, за исключением закрытых судебных заседаний. Участники
судебного заседания вправе знакомиться с аудиозаписью процесса по правилам,
предусмотренным для ознакомления с протоколом в печатном виде.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 114 и 115
Семейного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон устанавливает механизм законодательного регулирования вопроса
о полном или частичном освобождении судом лица, обязанного уплачивать алименты,
от уплаты задолженности по неустойке за несвоевременную уплату алиментов.
Аннотация к Федеральному закону «О признании утратившим силу
примечания 4 к статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Федеральный закон разработан в целях приведения положений Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в соответствие с нормами
валютного законодательства Российской Федерации.
В частности, Федеральный закон признает утратившим силу примечание 4 к статье
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающее
основание
для
освобождения
от
административной
ответственности по части 4 данной статьи Кодекса, как избыточное.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 17.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Данный закон установил административную ответственность в виде штрафа за
неисполнение требований, содержащихся в постановлениях, выносимых судами.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.55
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности
должностных лиц головного исполнителя за нарушение срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по
государственному оборонному заказу, в том числе неисполнение обязанности по
обеспечению авансирования.
В частности, Федеральный закон устанавливает административную ответственность
указанных должностных лиц за совершение названных правонарушений в виде
наложения административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей вместо действующего в настоящее время размера от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Принятие Федерального закона позволит повысить персональную ответственность
должностных лиц головного исполнителя по государственному оборонному заказу, а
предлагаемые меры будут являться действенным правовым механизмом в пресечении
правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 132 и 32
Федерального закона "О некоммерческих организациях" в части
совершенствования правового регулирования деятельности структурных
подразделений иностранных некоммерческих неправительственных
организаций"
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования
деятельности
структурных
подразделений
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций.
Определяются требования к содержанию положения о филиале или представительстве
иностранной некоммерческой неправительственной организации.
Предусматривается сокращение срока (с 20 до 7 дней) направления в Министерство
юстиции РФ информации об адресе и контактном телефоне филиала или
представительства.
Федеральным законом вводится дополнительное основание для принятия решения об
исключении филиала или представительства из реестра: решение иностранной
некоммерческой неправительственной организации о закрытии филиала или
представительства.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» Федеральный
закон направлен на усиление административной ответственности за нарушение
требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
В частности, Федеральный закон дополняет Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях двумя новыми составами, предусматривающими
установление административной ответственности:
- должностных лиц органа, осуществляющего региональный государственный
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, за необоснованное принятие решения о выдаче
заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным законодательством об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или об отказе в выдаче
такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния;
- лиц, которые в соответствии с федеральными законами обязаны размещать
информацию в единой информационной системе жилищного строительства, их
должностных лиц, за неразмещение в соответствии с законодательством Российской
Федерации информации в единой информационной системе жилищного строительства
лицами или нарушение установленных законодательством Российской Федерации
порядка, способов, сроков и (или) периодичности размещения информации либо
размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной
информации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон наделяет должностных лиц военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации дополнительными полномочиями при производстве по делам
об административных правонарушениях, а именно полномочиями:
- составлять протоколы об административных правонарушениях, а также
рассматривать дела по некоторым составам административных правонарушений, в
частности, связанных с потреблением наркотических средств без назначения врача, в
том числе в общественных местах, с потреблением алкоголя в общественных местах и
появлением в общественных местах в состоянии опьянения, а также с нарушением
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в
отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил;
- принимать меры обеспечения по делу об административном правонарушении в виде
доставления и административного задержания в отношении лиц гражданского
персонала Вооружённых Сил.
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности
деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 28.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон предусматривается возможность проведения административного
расследования в случае выявления административного правонарушения в области
законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Принятие Федерального закона позволит проводить более тщательное расследование
факта выявления административного правонарушения в области законодательства о
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и выявлять все обстоятельства, имеющие
значение для правильного и полного его рассмотрения в суде, что, в свою очередь,
снизит количество отмененных или прекращенных дел по административным
правонарушениям, а также создаст дополнительные условия для обеспечения
принципа неотвратимости административного наказания по указанной категории
административных правонарушений.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 215.3
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за самовольное

подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное
лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за аналогичное
правонарушение.
Одновременно Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность мер, направленных
на предотвращение аварийных ситуаций на нефте- и газораспределительных системах.
Аннотация к Федеральному конституционному закону "О внесении изменений в
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции"
В целях максимального обеспечения независимости и самостоятельности судов при
рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений, Федеральным
конституционным законом создаются структурно самостоятельные кассационные и
апелляционные суды общей юрисдикции.
Федеральным конституционным законом создается 9 кассационных судов общей
юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов.
Устанавливается, что кассационный суд общей юрисдикции является вышестоящей
судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего
судебного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.
Федеральным конституционным законом создается 5 апелляционных судов общей
юрисдикции в пределах соответствующих судебных апелляционных округов.
Федеральным конституционным законом устанавливается, что апелляционный суд
общей юрисдикции является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по
отношению к действующим на территории соответствующего судебного
апелляционного округа верховным судам республик, краевым (областным) судам,
судам городов федерального значения, суду автономной области, судам автономных
округов.
В Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации»
вносятся изменения, согласно которым в системе военных судов создаются
кассационный военный суд и апелляционный военный суд.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"
Принятый Федеральный закон направлен на изменение роли председателей судов при
назначении судей, а также на совершенствование порядка дисциплинарной
ответственности судей.
Так, исключается необходимость согласования решения квалификационной коллегии
судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем
соответствующего суда.
Федеральным законом вводится новый вид дисциплинарного взыскания за совершение
дисциплинарного проступка – понижение в квалификационном классе. Такое
дисциплинарное взыскание может налагаться на судью за существенное нарушение
положений Закона "О статусе судей в Российской Федерации" и (или) кодекса
судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.
Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в

квалификационном классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно
применять меры дисциплинарной ответственности в отношении судей и
дифференцировать ответственность за допущенные нарушения в зависимости от
конкретных обстоятельств.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции"
Целью Федерального закона является внесение изменений в федеральные законы для
обеспечения структурного выделения в подсистеме судов общей юрисдикции
самостоятельных кассационных и апелляционных судов.
Федеральным законом устанавливаются требования, предъявляемые к кандидатам на
должности судьей кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда
общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда,
порядок наделения их полномочиями, порядок наделения полномочиями
председателей и заместителей председателей кассационных судов общей юрисдикции,
апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда,
апелляционного военного суда.
Кроме того, Федеральным законом регулируется материальное обеспечение судей
кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда, апелляционного военного суда.
Федеральным законом уточняются нормы представительства судей в органах
судейского сообщества – Всероссийском съезде судей, а также Совете судей
Российской Федерации и Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации с учетом судей кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции,
военного кассационного и военного апелляционного суда.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 1080 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации"
Конституционный признал положения Гражданского кодекса Российской Федерации и
Уголовного кодекса Российской Федерации не соответствующими Конституции, в той
мере, в какой эти положения в их нормативном единстве - по смыслу, придаваемому
им судебным толкованием, - не позволяют обеспечить возмещение виновным в угоне
автомобиля лицом имущественного вреда, причиненного собственнику этого
автомобиля в связи с его угоном и последующей кражей, совершенной
неустановленным лицом.
Во исполнение Постановления Конституционного Суда Федеральным законом статья
1080 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации дополняется
положением, согласно которому лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом,
которое впоследствии было повреждено либо утрачено вследствие действий другого
лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред.
Указанное правило не освобождает от возмещения вреда непосредственного
причинителя вреда.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 13.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и статью 12 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»

Закон уточняет требования к обороту информационной продукции и
устанавливает запрет на оборот программ теле- и радиопередач, перечней и каталогов
информационной продукции без знака информационной продукции.
Закон предлагает установить
административную ответственность
за
опубликование в средствах массовой информации программ теле- и радиопередач,
перечней и каталогов информационной продукции без размещения знака
информационной продукции либо со знаком информационной продукции, не
соответствующим категории информационной продукции.
Аннотация (к 2 законам) к Федеральному закону «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и
Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1712 Уголовного кодекса
Российской Федерации»
Федеральные законы внесены Правительством Российской Федерации. Данные законы
содержат комплекс мер, ужесточающих административную и уголовную
ответственность за незаконную организацию лотерей и азартных игр, вовлечение в них
несовершеннолетних, а также за нарушение порядка их проведения.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 263
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и статью 132 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
Федеральным законом органы государственной власти субъектов Российской
Федерации наделяются полномочиями по государственной регистрации самоходных
машин, других видов техники и аттракционов, а также по осуществлению
регионального государственного надзора в области технического состояния и
эксплуатации аттракционов. Надзор за техническим состоянием и эксплуатацией
самоходных машин и других видов техники в настоящее время уже осуществляется
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Определено, что порядок государственной регистрации самоходных машин, других
видов техники и аттракционов, перечень требований к их техническому состоянию и
эксплуатации, а также порядок осуществления регионального государственного
надзора в указанной сфере должны быть установлены Правительством Российской
Федерации.
Федеральный закон допускает проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований при осуществлении надзора в области технического состояния и
эксплуатации аттракционов.
Таким образом, Федеральный закон направлен на повышение уровня безопасности при
эксплуатации самоходных машин, других видов техники и аттракционов.

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в
части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения,
муниципального района, городского округа, городского округа
с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление
мероприятий по защите прав потребителей"
В настоящее время Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
установлены права органов местного самоуправления в области защиты прав
потребителей, в том числе права по рассмотрению жалоб потребителей,
консультированию их по вопросам защиты прав потребителей, обращению в суды в
защиту прав потребителей.
Вместе с тем в Федеральном законе "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" отсутствуют положения, прямо
закрепляющие вышеуказанные права. В связи с этим на практике возникает
неопределенность относительно возможности реализации данных прав на
муниципальном уровне.
Федеральный закон устраняет указанную неопределенность, дополняя перечни
прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа,
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района правом
на осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Реализация Федерального закона будет способствовать повышению мотивации
органов местного самоуправления к осуществлению функций защиты прав
потребителей, а также обеспечению прав потребителей на местном уровне.

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 169 Жилищного
кодекса Российской"
Федеральным законом устанавливается возможность предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирном доме и достигшим 70-80 лет, в
случаях их совместного проживания с неработающими инвалидами I и (или) II группы.
Возникающие в этом случае расходы субъектов Российской Федерации на
компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт, обусловленные принятием ими в
этом случае соответствующих расходных обязательств, подлежат субсидированию из
федерального бюджета.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет обеспечение
дополнительной социальной поддержки инвалидов и граждан пожилого возраста.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 8 и 23
Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" в части снятия иностранного
гражданина или лица без гражданства с учета по месту пребывания
в Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального
закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" в части снятия иностранного гражданина или лица без

гражданства с учета по месту пребывания в Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы И.А. Яровой,
И.И. Гильмутдиновым, Э.А. Валеевым и др.
Федеральный закон дополняет часть 1 статьи 23 Федерального закона
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации" пунктом 5, предусматривающим новый случай снятия иностранного
гражданина с учета по месту пребывания - утрата иностранным гражданином
основания для учета по месту пребывания, что является основанием снятия
иностранного гражданина с учета по месту пребывания после получения органом
миграционного учета соответствующего уведомления принимающей стороны (новый
пункт 5 части 2). При этом предусматривается, что данное уведомление будет
направляться принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг либо в установленном порядке почтовым
отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств
связи.
Федеральным законом также предусматривается, что форма уведомления о снятии
иностранного гражданина с учета по месту пребывания, перечень содержащихся в нем
сведений, требования к его оформлению, порядку его направления в орган
миграционного учета, в том числе в форме электронного документа, сроки хранения
копии уведомления в организации федеральной почтовой связи и в
многофункциональном центре будут устанавливаться федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел (новая часть 22 статьи
23).Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
официального опубликования.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 151
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации с целью исполнения Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2017 года № 29-П.
Федеральный закон направлен на установление равных прав в области жилищного
обеспечения для военнослужащих, относящихся к одной и той же категории субъектов
права – преподавателей факультетов военного обучения (военных кафедр) и
преподавателей учебных военных центров при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования.
Федеральный закон наделяет правом на получения жилья с учетом дополнительной
общей площади жилого помещения от 15 до 25 квадратных метра преподавателей
учебных центров при государственных образовательных организациях высшего
образования также как и преподавателей факультетов военного обучения (военных
кафедр), в отношении которых данное право закреплено действующим
законодательством.
Реализация данного Федерального закона
финансирования из федерального бюджета.

не

потребует

дополнительного

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 22 Закона
Российской Федерации "О государственной тайне"
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
так как не содержит вопросов, указанных в статье 106 Конституции Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на уточнение оснований для отказа должностному лицу
или гражданину в допуске к государственной тайне.
Федеральным законом устанавливаются следующие основания для отказа в допуске к
государственной тайне: признание его недееспособным или ограниченно
дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу, наличие у
него статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по
неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном
преступлении, наличие у него непогашенной или неснятой судимости за данные
преступления, прекращение в отношении его уголовного дела (уголовного
преследования) по не реабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого
уголовного дела (уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности
привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" внесён в Государственную Думу Законодательным
Собранием Приморского края.
В соответствии с Федеральным законом рыбопромысловые суда, осуществляющие
рыболовство в исключительной экономической зоне и (или) на континентальном
шельфе Российской Федерации, в отношении которых осуществлен пограничный и
таможенный контроль, могут неоднократно пересекать Государственную границу
Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного и иных видов
контроля для прохода через территориальное море Российской Федерации в целях
перехода из одного района промысла в другой при условии уведомления пограничных
органов о намерении пересечь Государственную границу Российской Федерации и
передачи в пограничные органы данных о местоположении таких судов.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (проект № 439345-7) внесён в Государственную Думу
депутатами Государственной Думы: В.И. Пискаревым, Э.А. Валеевым, Г.А. Карловым,
И.И. Квиткой, В.И. Афонским, А.В. Канаевым, Ю.Н. Швыткиным, Е.А. Митиной,
Т.В. Касаевым, С.Н. Коткиным, Н.Ю. Петруниным, Р.М. Марданшиным и Членами
Совета
Федерации
А.В. Ракитиным,
А.В. Кондратьевым,
В.В. Куликовым,
И.Н. Каграманяном.
Федеральный закон вносит ряд изменений в Федеральный закон от 12 января 1995
года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Федеральный закон от 4
июня 2011 года № 128 ФЗ "О пособии детям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)", Федеральный
закон от 3 июля 2016 года № 226 ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации".
Принятие законопроекта не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Внесенные Федеральным законом
изменения направлены на соблюдение социальных гарантий военнослужащих войск
национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и
имеющих специальные звания полиции, граждан Российской Федерации, уволенных с
военной службы (службы) в войсках национальной гвардии, членов их семей и лиц,
находящихся (находившихся) на их иждивении и уравнивает объем прав и
социальных гарантий лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и
имеющих специальные звания полиции с правами и социальными гарантиями лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального
опубликования.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 997129-6)
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 997129-6), принятый Государственной Думой 19
июля 2018 года, был внесен депутатами Государственной Думы и членами Совета
Федерации и направлен на усиление взаимодействия Банка России с аудиторскими
организациями,
осуществляющими
независимый
контроль
достоверности
бухгалтерской отчетности организаций финансовых рынков, а также на
совершенствование работы уполномоченных банков в рамках государственного
оборонного заказа.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права
граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об
обязательном пенсионном страховании" (проект № 1060080-6)
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации
о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании»,
принятый Государственной Думой 19 июля 2018 года, был внесен членом Совета
Федерации Н.А.Журавлевым и обеспечивает информированность застрахованных
лица о риске утраты средств пенсионных накоплений при досрочном переходе.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
(проект № 939349-6)
Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», принятый Государственной
Думой 12 июля 2018 года, был внесен депутатами Государственной Думы и членом
Совета Федерации и направлен на совершенствование процедуры лицензирования
субъектов страхового дела.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 19
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
(проект № 384817-7)
Рассматриваемый Закон направлен на совершенствование системы расчетов
российских операторов связи за услуги международной электросвязи, приведение ее в
соответствие с нормами международного права.
С этой целью в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» вносится изменение, которым дополнен перечень исключений из
правила по репатриации денежных средств. Установлено, что резиденты вправе не
зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту
или валюту Российской Федерации при проведении зачета встречных требований по
обязательствам, вытекающим из договоров об оказании услуг международной
электросвязи, включая услуги международного роуминга, между нерезидентом и
резидентом, являющимися операторами международной электросвязи.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
(проект № 400642-7);
Рассматриваемый Закон направлен на совершенствование правовых норм,
регулирующих вопросы перечисления денежных средств в иностранной валюте между
федеральными органами исполнительной власти и государственными органами.
С этой целью в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» вносится изменение, в соответствии с которым к разрешенным
валютным операциям отнесены операции по переводу резидентами, лицевые счета
которым открыты в Федеральном казначействе, иностранной валюты со счетов,
открытых в уполномоченных банках, на счета, открытые Федеральному казначейству
в уполномоченных банках, либо на счета, открытые в уполномоченных банках
федеральным государственным органам, осуществляющим полномочия в сфере
уголовного судопроизводства.
Это позволит решить проблему передачи Генеральной прокуратурой Российской

Федерации Следственному комитету Российской Федерации денежных средств в
иностранной валюте, изъятых по конкретным уголовным делам в результате
предварительного следствия и дознания.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (проект № 276391-7)
Рассматриваемый Закон направлен на совершенствование валютного законодательства
в части репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
Статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
предлагается дополнить частью 41, в соответствии с которой обязанность резидента по
репатриации валютной выручки признается исполненной при обеспечении получения
на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на банковские
счета,
открытые
в
уполномоченных
банках
резидента,
являющегося
выгодоприобретателем, иностранной валюты или валюты Российской Федерации по
сделке, обеспечивающей исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому
договору (контракту), а также частью 42, которая устанавливает, что резидент
признается исполнившим обязанность по репатриации иностранной валюты и валюты
Российской Федерации в случае, если в его отношении иностранным государством и
(или)
государственным
(межгосударственным)
учреждением
иностранного
государства введены меры ограничительного характера и такой резидент включен в
специальный перечень резидентов.
Кроме того, в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
внесены изменения, в соответствии с которыми дополнен перечень разрешенных
валютных операций между резидентами, дополнен перечень документов, которые
агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и
нерезидентов, а также уточнены требования к резидентам по обеспечению
репатриации на свои счета в уполномоченных банках денежных средств,
представляемых нерезидентам в рамках договоров займа.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 96436-7)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
реализацию рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.
В целях налогового контроля налоговые органы наделяются правом истребовать у
аудиторской организации полученные ею при осуществлении аудиторской
деятельности и оказании иных связанных с аудиторской деятельностью услуг
документы или информацию. Основанием для этого является решение руководителя
Федеральной налоговой службы или его заместителя.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации в части учета в налоговых органах
структурных подразделений международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, представительств
иностранных религиозных организаций" (проект № 441856-7)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации и вносит
изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации.
Закон уточняет порядок постановки на учет, изменения сведений и снятия с учета
международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных

организаций, иностранных религиозных организаций, а также их структурных
подразделений.
Положения Налогового кодекса
применяются с 1 марта 2019 года.

Российской

Федерации

в

новой

редакции

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 249505-7)
Федеральный закон внесен депутатами Государственной Думы и содержит комплекс
мер по «настройке» налоговой системы, направленных на снижение
административной нагрузки на предпринимательскую деятельность, стимулирование
деловой активности, повышение качества налогового контроля. Наиболее важные из
них следующие:
совершенствование процедуры налогового контроля в целях защиты интересов
налогоплательщиков;
сокращение сроков проведения камеральной проверки по НДС с трех до двух месяцев,
уточнение порядка подтверждения применения нулевой ставки по НДС, а также
ускорение процедуры возмещения налога за счет снижения с 7 млрд. рублей до 2 млрд.
рублей суммы НДС, по достижении которой возникает право на применение
заявительного порядка его возмещения;
сужение сферы контроля за трансфертным ценообразованием (внешнеэкономические
сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним превышает 60 млн.
рублей в год, а внутренние – при превышении 1 млрд. рублей);
продление моратория на создание КГН и фактическая отмена института КГН с 2023
года;
введение обязанности участников КГН представлять информацию налоговым органам
о прогнозируемых поступлениях налога на прибыль в региональные бюджеты;
отмена с 1 января 2019 года налогообложения движимого имущества организаций.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием
налогового администрирования" (проект № 346805-7)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в целях
совершенствования налогового администрирования.
Законом устанавливается возможность для физических лиц уплачивать налоги через
МФЦ, дается право налогоплательщику уточнять свои платежи в связи с допущенной
ошибкой, аналогично и налоговые органы могут самостоятельно уточнить платежи
при обнаружении ими ошибки в оформлении поручения на перечисление налога,
устанавливается предельный трехлетний срок, в течение которого налоговые органы
производят зачет суммы излишне уплаченного налога, вводится единый налоговый
платеж физического лица. Данный платеж налогоплательщик уплачивает добровольно
в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и
налога на имущество физических лиц.
Федеральный закон содержит также другие нормы, совершенствующие порядок
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 489370-7)
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон предусматривает освобождение от уплаты государственной пошлины за
государственную регистрацию юридического лица, за государственную регистрацию
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, за государственную
регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за государственную
регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, в случае подачи документов в регистрирующий
орган в электронной форме.
Данная мера позволит упростить процедуру регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, снизить их издержки на регистрацию, увеличить
количество обращений для регистрации в электронной форме и сократить затраты
регистрирующих органов на совершение действий, связанных государственной
регистрацией.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 403647-7)
Внесен депутатами Государственной Думы, Законодательным Собранием
Нижегородской области.
Закон предусматривает освобождение физических лиц, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, от государственной пошлины за выдачу всех видов
документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие такой
чрезвычайной ситуации.
В настоящее время указанные лица освобождены от уплаты пошлины только за
выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или
пришедшего в негодность.
Данное изменение позволит упростить лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, восстановление утраченных документов, устранив
дополнительные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (проект № 203948-7)
Федеральный закон направлен на создание правовых оснований для проведения и
взимания сборов (платы) за начально-конечные операции с неисправными вагонами по
отцепке и прицепке их к поездам, а также за груженый пробег вагонов, следующих в
текущий ремонт.
С этой целью на федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного
транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по
регулированию естественных монополий на транспорте возлагается обязанность по

утверждению порядка проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, а
также порядок определения размера платы перевозчику и (или) владельцу
инфраструктуры за отцепку и прицепку означенных вагонов, если текущий отцепочный
ремонт грузовых вагонов был проведен по причинам, не зависящим от перевозчика и
(или) владельца инфраструктуры.
Принятие закона будет стимулировать владельцев подвижного состава поддерживать его
в надлежащем состоянии, осуществлять обновление и модернизацию, что в свою очередь
будет способствовать повышению безопасности железнодорожных перевозок.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения
компетентности работников опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» (проект № 1117053-6)
Федеральный
закон
направлен
на
совершенствование
законодательства,
регламентирующего вопросы подготовки и оценки компетентности работников опасных
производственных
объектов,
гидротехнических
сооружений
и
объектов
электроэнергетики.
Федеральный закон устанавливает единые правила в части подготовки и аттестации
специалистов определенных профессий, для которых знание требований в сфере
промышленной безопасности является критичным для безаварийного функционирования
указанных объектов. Такие работники должны будут не реже чем один раз в пять лет
получать дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) в
области промышленной безопасности и проходить аттестацию.
Реализация закона будет стимулировать к повышению квалификации работников в
области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и в
сфере электроэнергетики.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 18-1
Федерального закона «О защите конкуренции» (проект № 403657-7)
Федеральный
закон
расширил
перечень
оснований
для
ускоренного
административного обжалования в градостроительной сфере, добавив в него
незаконный отказ в приеме документов, заявлений и предъявление избыточных
требований к этим документам.
Принятые нормы снизят административные барьеры и улучшат предпринимательский
климат в сфере строительства.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 3 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
(проект № 630498-6)
Федеральный закон носит юридико-технический характер и направлен
совершенствование процедур предоставления и переоформления лицензий.

на

Федеральным законом отменяется обязанность переоформлять действующие лицензии
в случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации,
изменяющих наименование лицензируемого вида деятельности, перечень работ, услуг,
которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности.
Устанавливается, что необходимость переоформления лицензии будет определяться

указанными нормативными правовыми актами.
Принятие норм закона будет способствовать снижению административных барьеров
для бизнеса.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике» по вопросам заключения двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии» (проект № 323951-7)
Федеральный закон закрепляет за органами государственной исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
полномочие по установлению минимальных и максимальных уровней цен (тарифов)
на электрическую энергию в целях заключения двусторонних договоров на поставку
электроэнергии в изолированных территориальных электроэнергетических системах
на срок не менее 5 лет.
Федеральный закон будет способствовать прогнозированию и регулированию
долгосрочных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах, что позволит
повысить инвестиционную привлекательность данных территорий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 7 и 22
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 132543-7)
Федеральный закон предоставляет органам государственной власти субъектов
Российской Федерации право передавать полномочия по информационному
обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
подведомственным
государственным
бюджетным
или
государственным автономным учреждениям.
Федеральный закон направлен на расширение возможностей для информационного
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, что в свою очередь будет способствовать ускорению процесса
внедрения энергосберегающих технологий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка аккредитации» (проект № 87874-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование отдельных механизмов
национальной системы аккредитации, устранение пробелов нормативно-правового
регулирования в означенной сфере, введение мер, направленных на удаление с рынка
недобросовестных аккредитованных лиц.
Федеральный закон расширяет и уточняет полномочия национального органа по
аккредитации (Росаккредитации), уточняет обязанности аккредитованных лиц,
ужесточает требования к экспертам. Также законом вносятся изменения в порядок
оценки соответствия заявителей критериям аккредитации; в порядок подтверждения
компетенции аккредитованных лиц вводятся дополнительные основания для
прекращения действия аккредитации.
Устанавливается,
аккредитованных

что аттестат аккредитации – это выписка из реестра
лиц, формируемая в автоматическом режиме средствами

федеральной государственной информационной системы в области аккредитации.
Предусматривается, что федеральный государственный контроль за деятельностью
аккредитованных лиц осуществляется с применением риск-ориентированного
подхода. Мероприятия по оценке соответствия заявителей и аккредитованных лиц
критериям аккредитации определяются на основании методики, утверждаемой
Росаккредитацией. Закрепляется право должностных лиц Росаккредитации при
проведении контроля использовать средства аудио-, фото- и видеофиксации и иные
технические средства, проводить оценку навыков работников при работе с
оборудованием, веществами и материалами.
Помимо этого, в Федеральном законе предусмотрены положения, направленные на
упрощение ряда административных процедур.
Реализация закона будет способствовать созданию благоприятной деловой среды для
российских предприятий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (проект № 126869-7)
Ключевой новацией Федерального закона является введение в Закон Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» нового
субъекта правоотношений - владельца агрегатора информации о товарах (услугах) как
самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения
их прав на информацию о товаре (услуге).
Федеральный закон определяет состав и порядок доведения до потребителя
информации об изготовителе (продавце), уполномоченной организации или
уполномоченном
индивидуальном
предпринимателе,
владельце
агрегатора
посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Федеральным законом устанавливается ответственность владельца агрегатора за
убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной
или неполной информации о товаре (услуге) или продавце (исполнителе).
Кроме того, на владельцев агрегаторов возлагается обязанность предоставлять
соответствующую информацию органу государственного надзора в области защиты
прав потребителей.
Федеральный закон будет способствовать обеспечению правовых гарантий защиты
прав потребителей, приобретающих товары (услуги) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания
систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ»
Федеральный закон направлен на развитие норм законодательства об охране
окружающей среды, обязывающих крупные предприятия оснащать с 1 января 2019
года источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами непрерывного
автоматического контроля.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» дополняется положениями,

предусматривающими включение в существующую программу производственного
экологического контроля для объектов I категории (оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения
наилучших доступных технологий) программы создания системы автоматического
контроля или сведений о наличии системы автоматического контроля.
Программой создания системы автоматического контроля будут определяться
стационарные источники и показатели выбросов или сбросов загрязняющих веществ,
подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки автоматических
средств измерения и учета показателей выбросов или сбросов загрязняющих веществ,
а также технических средств фиксации и передачи информации о таких показателях в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Закон будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на окружающую
среду.
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «О концессионных соглашениях» и статью 7 Федерального
закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон обеспечивает доступ сельскохозяйственных производителей к
механизмам концессионных соглашений, государственно-частного партнерства,
муниципально-частного партнерства, подтвердившим свою эффективность во многих
отраслях экономики.
Федеральный закон устанавливает, что к объектам концессионных соглашений, а
также соглашений о государственно- и муниципально-частном партнерстве относятся
объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, соответствующие
исключительно критериям, установленными Правительством Российской Федерации,
без включения названных объектов в соответствующий перечень, утверждаемый
Правительством Российской Федерации.
Закон будет способствовать развитию
комплекса.

инфраструктуры агропромышленного

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
абзаца одиннадцатого части второй статьи 16 Федерального закона
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования"
Федеральный закон направлен на совершенствование персонифицированного учета в
сфере обязательного медицинского страхования, что позволит исключить страхование
граждан, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, и будет
способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации.
В этих целях Федеральным законом устанавливаются случаи приостановления
действия полиса обязательного медицинского страхования и признания его
недействительным, а также предусматривается регламентация информационного
взаимодействия при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных
лицах, включая определение порядков и сроков представления сведений о

застрахованных лицах и лицах, не подлежащих обязательному медицинскому
страхованию.
Действие полиса обязательного медицинского страхования приостанавливается в
случаях призыва и поступления на военную службу или приравненную к ней службу
на срок ее прохождения. Полис обязательного медицинского страхования признается
недействительным в случаях прекращения гражданства Российской Федерации;
аннулирования вида на жительство или разрешения на временное проживание; утраты
или лишения статуса беженца.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Положения Федерального закона направлены на дальнейшее совершенствование
механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа, на формирование единой практики
обеспечения жилыми помещениями данной категории граждан и повышение
государственных гарантий защиты их жилищных прав.
Федеральным законом устанавливается единый порядок учета и включения в
региональные списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Появляется возможность включения указанной категории граждан в Список в другом
субъекте Российской Федерации в связи со сменой места жительства. При этом
порядок исключения из Списка по прежнему месту жительства и включения в Список
по новому месту жительства устанавливается Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом определено, что общее количество жилых помещений в виде
квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном многоквартирном доме,
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и не может
превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом доме.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
дополняются полномочием по контролю за использованием, сохранностью,
распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилыми помещениями, нанимателями, членами семей нанимателей или
собственниками которых являются дети-сироты.
Органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации предоставлена
возможность принимать решение о необходимости заключения неоднократно
договора найма специализированного жилого помещения по истечении первого 5летнего срока. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается
законодательством субъекта Российской Федерации.
Предоставляется право законным представителям несовершеннолетних, органу опеки
либо прокурору обратиться в суд с требованием принудительного обмена жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма несовершеннолетним
(несовершеннолетними) и гражданами, лишенными в отношении них родительских
прав. В случае признания судом невозможности такого проживания, законом субъекта
Российской Федерации может быть предусмотрено выселение этих граждан в
судебном порядке в другое жилое помещение по договору социального найма, размер
которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения
граждан в общежитие.

Федеральным законом также предоставляется возможность вселения в жилые
помещения,
предоставленные
детям-сиротам
по
договорам
найма,
их
несовершеннолетних детей и супруга (супруги), которые включаются в данный
договор. В случае смерти заявителя, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным
фондом, обязан принять решение об исключении этого жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и заключить с несовершеннолетними детьми
и супругом (супругой) договор социального найма в отношении этого жилья в
порядке, установленном субъектом Российской Федерации.
Появляется возможность заказчику осуществлять закупку жилых помещений для
детей-сирот у физических лиц, являющихся собственниками этих жилых помещений,
путем проведения запроса предложений в электронной форме.
Принятие Федерального закона позволит повысить степень защиты жилищных прав
детей-сирот, и будет способствовать снижению количества их обращений в суды за
защитой своих прав.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

