АННОТАЦИЯ
к Федеральному закону "О службе в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы"
Федеральный закон направлен на совершенствование нормативноправового регулирования прохождения службы в уголовно-исполнительной
системе

и

устанавливает

правовые,

организационные

и

финансово-

экономические основы прохождения службы.
В этой связи Федеральный закон регулирует правоотношения, связанные
с поступлением граждан Российской Федерации на службу в учреждения и
органы уголовно-исполнительной системы, ее прохождением и прекращением,
а также с определением правового положения сотрудника системы.
В соответствии с Федеральным законом должности в уголовноисполнительной системе подразделяются на пять групп, и устанавливаются
квалификационные требования к ним.
Федеральный закон регламентирует основные права и служебные
обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы, требования к их
служебному поведению, ответственность, ограничения и запреты, связанные со
службой в системе.
Кроме того, Федеральный закон определяет виды и срок действия
контракта при поступлении на службу и при прохождении службы в уголовноисполнительной системе.
В целях повышения уровня социальной защищенности сотрудников
уголовно-исполнительной системы Федеральный закон устанавливает гарантии
социальной защиты сотрудников.
Помимо

изложенного

Федеральный

закон

регламентирует

правоотношения в сфере урегулирования конфликта интересов и разрешения
служебных споров, порядка и правил получения, хранения, обработки,
использования и передачи персональных данных сотрудников.

АННОТАЦИЯ
к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оружии»
Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об оружии» предоставляют
гражданам, владеющим на законных основаниях охотничьим огнестрельным
длинноствольным оружием и (или) спортивным огнестрельным
длинноствольным оружием, право самостоятельно снаряжать патроны к
указанному оружию.
Федеральный закон устанавливает запрет на продажу или передачу
инициирующих и воспламеняющихся веществ и материалов (пороха,
капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому
огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим лицензию
(разрешение) на хранение и ношение такого оружия. На юридических лиц,
имеющих право осуществлять торговлю гражданским и служебным оружием и
патронами к нему, возлагается обязанность обеспечивать учет приобретаемых и
продаваемых оружия, патронов, инициирующих и воспламеняющих веществ и
материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, а также хранение
учетной документации в течение 10 лет.
В соответствии с Федеральным законом граждане Российской Федерации,
впервые приобретающие охотничье огнестрельное длинноствольное оружие
или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, при изучении правил
безопасного обращения с оружием и приобретении навыков безопасного
обращения с оружием обязаны пройти обучение безопасному
самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному
длинноствольному оружию.

АННОТАЦИЯ
к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона
Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества»

Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
группой депутатов Государственной Думы.
Федеральный закон направлен на исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 4 июля 2014 года № Пр-1564 об учете и обеспечении
бесперебойного функционирования мемориалов «Вечный огонь». На территории
Российской Федерации учтено 3969 мемориалов и мемориальных комплексов, из
них только 21 % подсоединены к магистральным газопроводам. Остальные
временно подключаются к газобаллонному оборудованию на период проведения
праздничных и торжественных мероприятий.
Федеральный

закон

вносит изменения, регламентирующие

вопросы

обеспечения функционирования мемориалов. В частности определяется, что
мемориал, на котором обеспечивается постоянное горение огня, т.е. который
подсоединен к магистральному газопроводу, называется «Вечный огонь», а
мемориал, подсоединяемый периодически – «Огонь памяти». Также уточняются
полномочия федеральных органов власти и органов местного самоуправления по
учету и сохранению таких мемориальных сооружений, в том числе находящихся
вне воинских захоронений, и по установлению периодичности горения «Огня
памяти».
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента
его официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 366 и
367 Трудового кодекса Российской Федерации в части исключения
дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере охраны труда"
Федеральный закон направлен на совершенствование контрольно-надзорных
полномочий в сфере охраны труда. Исключается дублирование полномочий
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) и Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
За Ростехнадзором закрепляется осуществление государственного надзора за
соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных
производственных объектах, а также по безопасному ведению работ на
объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по
охране труда.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части исключения
дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере охраны труда"
Федеральный закон направлен на оптимизацию функций федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны труда.
Федеральным законом вносятся изменения в пункт 1 статьи 29 1 Федерального
закона "Об электроэнергетике" и часть 1 статьи 41 Федерального закона "О
теплоснабжении" в части включения в федеральный государственный
энергетический надзор функции осуществления надзора за соблюдением
требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и
теплоснабжения, установленных правилами по охране труда.
В подпункт 5 части 2 статьи 88 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" вносятся изменения, исключающие
из полномочий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) надзор за безопасными условиями труда, что устранит
дублирование полномочий Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд).
Изменения
в
статью
32
Федерального
закона
"О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения" и часть 7 статьи 12
Федерального закона "О специальной оценке условий труда" направлены на
соотношение процедуры производственного контроля за условиями труда с
результатами специальной оценки условий труда путем взаимозачета их
результатов.

