
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции» 

В соответствии с Федеральным законом на Генеральную прокуратуру возлагаются 

функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами 

иностранных государств при проведении проверок соблюдения антикоррупционных 

ограничений, запретов и требований, лицами, на которых распространены такие 

ограничения, запреты и требования.  

Согласно вносимым изменениям органы прокуратуры наделяются полномочиями 

направлять запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в 

уполномоченные органы иностранных государств. При этом из действующего 

законодательства исключается право должностных лиц и органов, уполномоченных на 

осуществление антикоррупционных проверок, направлять при их осуществлении 

запросы непосредственно в банки и иные организации иностранных государств. 

При необходимости по запросу Генеральной прокуратуры в центральный банк 

иностранного государства или к иностранному регулятору финансового рынка может 

обратиться Банк России.  

Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность мероприятий, 

проводимых государством в области противодействия коррупции. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 

непредставление должностным лицом сведений, подлежащих включению в 

федеральный реестр инвалидов, неразмещение или нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации порядка и (или) сроков размещения в 

данном реестре указанных сведений, размещение указанных сведений в данном 

реестре не в полном объеме либо размещение в данном реестре заведомо 

недостоверных сведений. 

Ответственность должностных лиц за совершение названных правонарушений 

Федеральный закон устанавливает в виде наложения административного штрафа в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а в случае их повторного 

совершения – в виде наложения административного штрафа в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 21 и 26
3
 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

Федеральным законом с целью обеспечения надлежащего исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации их полномочий по защите 

прав коренных малочисленных народов, а также надлежащего исполнения органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов их 



полномочий по вопросам местного значения в части мер, направленных на реализацию 

прав коренных малочисленных народов, вносятся уточняющие изменения в два 

федеральных закона. 

В ряде правовых норм общая формулировка "права национальных меньшинств" 

изменяется на уточненную формулировку "права коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств". 

АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 6 и 24 

Закона Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" 

Федеральный закон вносит изменения в статьи 6 и 24 Закона Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы", согласно которым решения о ликвидации учреждения, исполняющего 

наказания, об изменении вида исправительного учреждения принимаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а при наличии между ними 

неурегулированных разногласий по указанным вопросам - Правительством 

Российской Федерации. 

При наличии разногласий по вопросам о ликвидации учреждения, исполняющего 

наказания, или об изменении вида исправительного учреждения федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, обеспечивает их обсуждение с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации с целью урегулирования этих 

вопросов. В случае не достижения согласия протокол согласительного совещания, 

подписанный руководителями указанных органов или их заместителями, с проектом 

соответствующего акта Правительства Российской Федерации направляются в 

Правительство Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон был разработан и внесен в Государственную Думу членами Совета 

Федерации В.А.Озеровым, Ф.А.Клинцевичем, О.П.Ткачом, О.Ф.Ковитиди, 

А.В.Кондратьевым, А.Н.Кондратенко, а также Е.А.Серебренниковым, А.Чекалиным, 

А.Г.Шишкиным в период исполнения ими полномочий члена Совета Федерации, 

депутатами Государственной Думы В.А.Шамановым, И.М.Тетериным, Д.В.Саблиным, 

М.В.Романовым, Д.В.Ламейкиным и принят Государственной Думой 22 января 2019 

года. 

Федеральный закон закрепляет нормы, согласно которым отсутствие у граждан 

регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от 

обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в 

постановке их на воинский учет. 

При этом воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и 

месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более 

трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется 



военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в 

качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые 

устанавливаются Положением о воинском учете. 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности воинского учета 

призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной 

прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации» 
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации.  

Федеральный закон направлен на устранение выявленного Постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2018 года № 16-П 

несоответствия положений статьи 36 Федерального закона нормам Конституции 

Российской Федерации в части неопределенности нормативного содержания – какой 

орган исполнительной власти обеспечивает сотрудников военной прокуратуры и 

военных следственных органов, вставших на учет до 1 января 2017 года жилыми 

помещениями (служебными жилыми помещениями). Федеральным законом от 4 июня 

2014 года № 145-ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры 

и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации» 

перечень государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, был 

дополнен органами военной прокуратуры и военными следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации. Однако, при этом возникла правовая 

неопределенность в отношении военных прокуроров и военных следователе уже 

вставших на учет для предоставления жилых помещений.  

Федеральный закон вносит изменения в часть 5 статьи 36 Федерального закона от 4 

июня 2014 года № 145-ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры 

и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации», 

устанавливающие, что обеспечение жилыми помещениями (служебными жилыми 

помещениями) военнослужащих органов военной прокуратуры и военных 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, уволенных с военной службы из органов военной 

прокуратуры и военных следственных органов Следственного  комитета Российской 

Федерации, а также членов их семей, принятых на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (служебных жилых помещениях) до 1 января 2017 года 

Минобороны России, ФСБ России и Росгвардией, осуществляется указанными 

федеральными органами исполнительной власти. 

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 к Федеральному закону  «О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона (№ 346126-7) был внесен членом Совета Федерации 

С.П. Цековым, депутатами Государственной Думы Д.А. Беликом, С.А. Вострецовым,       

А.Д. Козенко, Р.И. Бальбеком, К.М. Бахаревым, Н.В. Поклонской, С.Б. Савченко, 

М.С. Шереметом. 

Проект федерального закона принят в первом чтении 17 июля 2018 года. 

Федеральный закон  разработан с целью создания благоприятных условий для 

отечественных производителей и поддержки реального производства. 

Он направлен на урегулирование отношений в области аквакультуры (рыбоводства) на 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Федеральный закон дополняет статью 21 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 

148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» нормой, предоставляющей право 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность, связанную с разведением и (или) выращиванием водных организмов в 

водных объектах или их частях, которые расположены на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя или прилегают к территориям 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, предоставленных на 

основании документов, выданных до дня вступления Республики Крым в состав 

Российской Федерации, заключить до 1 января 2021 года договор пользования 

рыбоводным участком в отношении указанных водных объектов или их частей без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) на оставшуюся часть срока действия ранее 

выданного документа в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Реализация Федерального закона позволит  рыбоводным хозяйствам Крыма и 

Севастополя, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по договорам 

пользования рыбоводными участками, по истечении срока их действия иметь 

преимущественное право на заключение таких договоров на новый срок без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов), что будет способствовать созданию 

условия для повышения эффективности развития аквакультуры (рыбоводства). 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

Федеральным законом уточняются категории застрахованных лиц и страхователей по 

обязательному медицинскому страхованию (ОМС). 

В число застрахованных по ОМС граждан, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой, включаются медиаторы, оценщики, патентные поверенные, физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без 

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и 

(или) иных подобных нужд (няни, репетиторы, помощники по хозяйству), а также 

иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 

Перечень страхователей по ОМС также дополняется медиаторами, оценщиками, 

патентными поверенными и иными лицами, занимающимися в установленном 



законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Поскольку няни, репетиторы, помощники по хозяйству освобождены от 

налогообложения на период 2017-2019 годов, Федеральным законом бюджету 

Федерального фонда ОМС предусматривается компенсация выпадающих доходов  из 

федерального бюджета в 2020 и 2021 годах. 

 
 


