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.

Аннотация
Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»
Федеральный закон обеспечивает решение задачи сохранения лесов на
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Федеральный закон устанавливает обязанность для лиц, использующих
леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных
ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ и других
подобных объектов, переработки древесины, не позднее чем через один год
после рубки выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению на
площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" (проект № 440141-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (проект
№ 440141-7) был разработан Правительством с целью совершенствования
механизма принятия решений о направлении инвестиций в объекты
капитального строительства и введения механизма их обоснования.
Действующий порядок принятия таких решений не препятствует "долгострою"
и удорожанию объектов в ходе строительства. Предлагаемый механизм
принятия решений устанавливает определение предполагаемой (предельной)
стоимости, которая не должна меняться в ходе реализации проекта.
Для этого предлагается внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации
изменения, устанавливающие требование о принятии решений о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций и о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности, а также о предоставлении бюджетных
инвестиций определенным юридическим лицам на осуществление капитальных
вложений на основании обоснования инвестиций и результатов
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а также
утвержденного задания на проектирование.
Для финансирования инфраструктурных проектов образуется Фонд развития,
предельный объем которого будет с 2019 года ежегодно устанавливаться
законом о федеральном бюджете до достижения в 2024 году 3,5 триллиона
рублей.
В связи со снижением с 1 июня 2018 года ставок акцизов на отдельные виды
нефтепродуктов и необходимостью компенсировать выпадающие доходы
бюджетов субъектов, на период 2017-2020 годов, увеличен норматив
зачисления акцизов на нефтепродукты для бюджетов субъектов. На 27,31
процентных пункта - в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года (с 57,1
процента до 84,41 процента), а также на 28,55 процентных пункта в январе 2019
года (с 58,1 процента до 86,65 процента), что по оценке Правительства
позволит полностью компенсировать выпадающие доходы бюджетов субъектов
от снижения ставок акцизов. Комитет обращает внимание на необходимость
дальнейшего повышения норматива зачисления соответствующих акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации в целях обеспечения его размера на
уровне 100% в 2024 году в соответствии с Указом Президента о национальных
целях.
Комитет поддерживает Федеральный закон, и рекомендует Совету Федерации
его одобрить.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 3.1
и 35 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"
(проект № 325232-7)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и
предусматривает
установление
льготных
условий
при
экспорте
углеводородного сырья, добываемого на участках недр с запасами
трудноизвлекаемой нефти и нефти с особыми физико-химическими свойствами
и производимых из него товаров, относящихся к группам участков недр,
определенных главой 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья» Налогового кодекса Российской Федерации.
Предлагаемые Законом изменения направлены на стимулирование разработки
указанных
месторождений,
ведения
геологоразведки
и
добычи
углеводородного сырья, а также создания условий для инвестирования
разработок таких месторождений.
Также, в целях стимулирования производства отдельных категорий товаров
выработанных из нефти и их реализации на внутреннем рынке и возможности
изъятия дополнительных доходов при экспорте нефтепродуктов, Закон
устанавливает предельный размер ставки вывозной таможенной пошлины (в
процентах ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую) на уровне
90%.

Аннотация по Федеральному закону О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
(проект № 325651-7)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
стимулирование разработки месторождений с запасами трудноизвлекаемой
нефти, нефти с особыми физико-химическими свойствами, ведения
геологоразведки и добычи углеводородного сырья, а также создания условий
для инвестирования разработок таких месторождений.
Закон предусматривает введение новой главы «Налог на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья» (далее – Глава) Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и устанавливает правила
налогообложения дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья, а
не от количества добытого полезного ископаемого на месторождении,
отвечающего требованиям, установленным Главой Кодекса.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 210
и 214.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
(проект № 481297-7)
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон изменяет порядок исчисления налоговой базы по НДФЛ в отношении
доходов, полученных при реализации (погашении) облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации, номинированных в
иностранной валюте. Предлагается учитывать расходы по приобретению
указанных облигаций в рублях по курсу Банка России на дату фактического
получения доходов от реализации (погашения) облигаций.
Указанное изменение направлено на устранение влияния изменений курса
рубля к иностранным валютам с момента приобретения до реализации
(погашения) облигаций и позволит создать благоприятные условия
инвестирования
в
облигации
внешних
облигационных
займов,
номинированных в иностранной валюте.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О теплоснабжении» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (проект № 141506-7)
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О
теплоснабжении», которыми устанавливается полномочие Минэнерго России
по выдаче обязательных для исполнения органами исполнительной власти
городов федерального значения и органами местного самоуправления
предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки, утверждения и актуализации. За неисполнение данных
предписаний вводится административная ответственность.
Также устанавливаются полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о
направлении для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта
актуализированной схемы теплоснабжения городов федерального значения и
поселений, городских округов с численностью населения 500 тысяч человек и
более.
В целом реализация Федерального закона позволит повысить предсказуемость
ситуации на рынке тепловой энергии, а, следовательно, будет способствовать
росту его привлекательности для инвесторов.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
(проект № 1158419-6)
Федеральным законом отменяется проведение обязательных энергетических
обследований и устанавливается их добровольность. Одновременно вводится
требование для органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждений
представлять ежегодно в Минэнерго России декларации о потреблении
энергетических ресурсов.
Информация из деклараций будет использоваться в целях получения
объективных данных об уровне использования энергетических ресурсов, о
потенциале
их
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности. Федеральным законом устанавливается, что государственные
и муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива,
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а
также объема потребляемой ими воды в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации.
В целом, реализация Федерального закона будет способствовать повышению
энергоэффективности организаций бюджетной сферы.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
(проект № 313281-7)
Федеральный закон направлен на реализацию региональных
межрегиональных программ газификации в Российской Федерации.

и

Нормы закона уточняют полномочия органов государственной власти в сфере
газификации и органов местного самоуправления в сфере организации
газоснабжения населения. За Правительством Российской Федерации
закрепляется полномочие по утверждению методики расчета показателей
газификации. За органами местного самоуправления – полномочия по
подготовке населения к использованию газа в соответствии с
межрегиональными и региональными программами газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; а также
согласование схемы расположения объектов газоснабжения, используемых
для обеспечения населения газом. Кроме того, Федеральный закон уточняет
само понятие «газификация».
Реализация Федерального закона будет способствовать дальнейшему
стимулированию темпов газификации субъектов Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» (проект № 204628-7)
Федеральный закон разработан во исполнение утвержденной распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
«дорожной
карты»
«Совершенствование корпоративного управления».
Федеральный закон уточняет и расширяет права и компетенции совета
директоров (наблюдательного совета) публичного акционерного общества.
Также нормами закона уточняются правила деятельности ревизионной
комиссии (ревизора) общества и закрепляются положения о комитете по
аудиту, который формируется советом директоров (наблюдательным
советом), и об организации внутреннего аудита, системы внутреннего
контроля и управления рисками в публичных акционерных обществах.
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению уровня
защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров, а также
эффективности корпоративного управления в целом.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного управления в сфере официального
статистического учета» (проект № 371795-7)
Федеральный закон носит технический характер и предусматривает внесение
изменений в 27 законодательных актов Российской Федерации в связи с тем,
что Указом Президента Российской Федерации функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета были переданы Министерству
экономического развития Российской Федерации.
Кроме того, в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» вносятся изменения, устанавливающие, что с 1 марта 2019 года
вводится обязательная маркировка табачной продукции средствами
идентификации.
Также вносятся изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в результате которых переносится на один год до 1 июля 2019 года - срок вступления в силу нормы об обязательном
оформлении в электронной форме ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные товары, на которые до дня вступления в силу
означенного федерального закона ветеринарные сопроводительные документы
не оформлялись.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 181
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" и Федеральный закон "Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания"
Федеральный закон направлен на совершенствование института
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания.
Членам общественной наблюдательной комиссии предоставляется право
осуществлять кино-, фото- и видеосъемку для фиксации нарушения прав
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, для чего
необходимо их письменное согласие.
Перечень мест принудительного содержания, в которых может
осуществляться
общественный
контроль,
дополняется
судебнопсихиатрическими
экспертными
медицинскими
организациями
и
медицинскими организациями, оказывающими психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
Устанавливается, что общественная палата субъекта Российской Федерации
и региональный уполномоченный по правам человека могут направлять в
совет Общественной палаты РФ рекомендации по формированию состава
общественной наблюдательной комиссии.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
Федеральный закон направлен на закрепление в Кодексе административного
судопроизводства Российской Федерации
полномочий прокурора на
обращение в суд с административным исковым заявлением о госпитализации
в медицинскую организацию в недобровольном порядке отдельных
категорий граждан (страдающих психическими расстройствами и
туберкулезом), а также на вступление в судебный процесс для дачи
заключений в случаях, предусмотренных не только КАС РФ, но и другими
федеральными законами.
Изменения корреспондирующего характера Федеральный закон вносит в
Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» и Федеральный закон «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации».
Принятие Федерального закона будет способствовать формированию
единообразной правоприменительной практики в части принятия судами к
производству административных исковых заявлений прокуроров о
госпитализации указанных категорий граждан в медицинскую организацию в
недобровольном порядке.
Наш Комитет планирует рассмотреть данный Федеральный закон 12 июля
2018 года и рекомендовать его одобрить.

Аннотация к Федеральному закону «О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации»
Федеральным законом признаются утратившими силу Федеральный закон «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О дополнительных
гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов
Российской Федерации», а также абзацы 5-18 статьи 1 Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О
дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников
аппаратов судов Российской Федерации.
Федеральный закон носит технический характер. Федеральный закон
направлен на устранение правовой неопределенности при установлении
размеров должностных окладов судей.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 18.9
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
Федеральный закон устанавливает ответственность приглашающей стороны
за непринятие установленных мер по обеспечению соблюдения
приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в части
соответствия заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию
фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в
Российской Федерации деятельности или роду занятий либо за непринятие
приглашающей
стороной
установленных
мер
по
обеспечению
своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица
без гражданства за пределы Российской Федерации по истечении
определенного срока их пребывания в Российской Федерации, перечень и
порядок применения которых устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части распространения
упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным
визам на территории воздушных пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, расположенных на
территории Дальневосточного федерального округа»
Федеральный закон по аналогии с уже установленными преференциями при
въезде в Российскую Федерацию в отношении Свободного порта
Владивосток и Особой экономической зоны в Калининградской области
устанавливает возможность въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан на основании обыкновенных однократных деловых, туристических
и гуманитарных виз в форме электронного документа (электронные визы)
также через воздушные пункты пропуска через Государственную границу
Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного
федерального округа и определенные Правительством Российской
Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает обязанность лиц, выступающих в качестве
приглашающей стороны для иностранного гражданина, принимать меры по
обеспечению соблюдения последним заявленной им цели въезда в
Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания
(проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а
также по обеспечению своевременного выезда иностранного гражданина по
истечении сроков его пребывания в России.
Перечень и порядок применения этих мер устанавливаются постановлением
Правительства Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Лескенского
районного суда Кабардино-Балкарской Республики и образовании
постоянного судебного присутствия в составе Урванского районного
суда Кабардино-Балкарской Республики»
Федеральным законом упраздняется Лескенский районный суд КабардиноБалкарской Республики с передачей относящихся к его ведению вопросов
осуществления правосудия в юрисдикцию Урванского районного суда
Кабардино-Балкарской Республики, в составе которого образуется
постоянное судебное присутствие в селе Анзорей Лескенского района
Кабардино-Балкарской Республики.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 256
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации"
Федеральным законом расширяются возможности наследодателя по
распоряжению имуществом на случай смерти путем введения в Гражданский
кодекс понятий "совместное завещание" и "наследственный договор".

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 46
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон наделяет подозреваемого по уголовному делу правом
получать копию постановления о возбуждении уголовного дела, если это
уголовное дело возбуждено «по факту». В настоящее время таким правом
обладает подозреваемый, только если уголовное дело возбуждено в
отношении него.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" в части установления дополнительных
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг"
Данный Федеральный закон направлен на установление дополнительных
гарантий для граждан при получении ими государственных и
муниципальных услуг.
Федеральным законом исключается возможность истребования у заявителя
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги,
документов и информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов.

АННОТАЦИЯ
к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
(проект № 223104-7)
Федеральный закон внесен в Государственную Думу Президентом
Российской Федерации.
Закон расширяет цели деятельности, основные задачи и полномочия
Российской академии наук, направлен на усиление координирующей роли
РАН в реализации государственной научной и научно-технической
политики РФ, а также закрепление за РАН функций по обеспечению
координации и проведению научных исследований в сфере обороннопромышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности
государства.
К целям деятельности РАН отнесены прогнозирование основных
направлений
научного,
научно-технологического
и
социальноэкономического развития РФ, а также научно-методическое руководство
научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных
организаций высшего образования.

АННОТАЦИЯ
к

Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О Фонде перспективных исследований"
(проект № 371628-7)

Федеральный закон разработан во исполнение указов Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 "О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации" и от
23 февраля 2017 года № 91 "Об утверждении Основ государственной
политики в области развития оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу".
Закон расширяет возможности Фонда перспективных исследований
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности
(далее - РИД) при безусловном соблюдении интересов государства, при
этом определены способы распоряжения правами РФ на РИД, созданные
по заказу Фонда.
Объем полномочий по распоряжению правами РФ на такие РИД
предлагается установить такой же, как предусмотренный постановлением
Правительства РФ от 22 марта 2012 года № 233 для государственных
заказчиков государственного оборонного заказа.
Согласно вводимым нормам Фонд распоряжается правами на РИД
путем совершения одного из следующих действий:
а) отчуждение исключительного права на РИД на основе договора
об отчуждении исключительного права;
б) предоставление
права
использования
РИД
на
основе
лицензионного договора;
в) внесение исключительного права на РИД в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества, складочный капитал
хозяйственного партнерства, в уставный фонд унитарного предприятия,
передача указанного права некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника, а также государственной корпорации в
качестве имущественного взноса, либо его передача в залог в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

АННОТАЦИЯ
к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 61
Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации" и статью 14 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
(проект № 44732-7)
Федеральным

законом

вносится

изменение,

подразумевающее

закрепление статуса оператора единой автоматизированной информационной
системы (ЕАИС) за Федеральным фондом социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии (Фондом кино).
Законом
оператора
системы

устанавливается

единой
сведений

норма,

федеральной
о

показах

согласно

которой

автоматизированной
фильмов

в

кинозалах

полномочия

информационной
возлагаются

на

федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии либо
на определённую этим органом некоммерческую организацию, учредителем
которой выступает Российская Федерация в лице Правительства Российской
Федерации, и основными целями деятельности которой являются поддержка
отечественной кинематографии.

