Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О территориальной
юрисдикции окружных (флотских) военных судов»
Федеральные законы приняты в целях равномерного распределения судебной нагрузки
между окружными военными судами.
Так, перечень судов, уполномоченных рассматривать уголовные дела против
общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности
государства, дополняется Дальневосточным окружным военным судом. В этих целях
вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
В настоящее время такие дела подсудны только Московскому окружному военному
суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому окружному
военному суду.
В свою очередь в Федеральный закон «О территориальной юрисдикции окружных
(флотских) военных судов» вносятся изменения, перераспределяющие часть судебной
нагрузки по уголовным делам указанных категорий с Приволжского окружного
военного суда на Дальневосточный окружной военный суд.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению» и Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» в части
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»
Данные Федеральные законы внесены в Государственную Думу единым пакетом и
предусматривают внесение в действующее законодательство взаимосвязанных
изменений, направленных на создание комплекса мер по выявлению и пресечению
преступлений, связанных с доведением или склонением детей к самоубийствам, а
также по профилактике суицидального поведения.
Федеральный закон «О внесении изменений в УК РФ и статью 151 УПК РФ в части
установления
дополнительных
механизмов
противодействия
деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» (проект №118634-7)
направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних,
создание мер, препятствующих вовлечению несовершеннолетних в совершение
противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, а также мер,
направленных на снижение количества самоубийств, совершенных под воздействием
третьих лиц.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению» (проект №118707-7) вносятся корреспондирующие с вышеназванным

Федеральным законом изменения в Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Аннотация к Федеральному закону " О внесении изменений в статью 32
Федерального закона "О некоммерческих организациях" и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка предоставления
информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
Предусматривается, что документы размещаются на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя
государственного
(муниципального) учреждения. В случае, если такие документы содержатся в
федеральных информационных системах или подлежат включению в государственные
и (или) муниципальные информационные системы, такие документы подлежат
размещению посредством информационного взаимодействия официального сайта с
государственными и (или) муниципальными информационными системами.
При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
государственного (муниципального) учреждения, вправе передать права по
размещению такой информации указанному учреждению.
Перечень документов, которые должны быть размещены в открытом доступе,
дополняется такими, как бюджетная смета казенного учреждения и решения органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, о
назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном
прекращении их полномочий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон внёс ряд изменений в главу 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, направленных на усиление и дифференциацию
административной ответственности за нарушение сроков реализации мероприятий по
строительству и реконструкции объектов капитального строительства и повышение
эффективности использования выделяемых на это бюджетных средств.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» и статью 6 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон дополняет Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» новыми положениями, согласно которым иностранные
граждане и лица без гражданства, получившие в Российской Федерации разрешение на
временное проживание, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской Федерации на основании действительных документов, удостоверяющих
их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы
временно проживающего лица, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.

При этом виза временно проживающего лица выдается таким лицам при выдаче им
разрешения на временное проживание на срок действия указанного разрешения.
Одновременно Федеральный закон уточняет само понятие визы, указывая, что под
визой понимается не только разрешение на въезд в Российскую Федерацию или
транзитный проезд через ее территорию, но и на пребывание в Российской Федерации.
Также Федеральный закон дополняет целевую категорию обыкновенных виз новой
разновидностью – в целях получения разрешения на временное проживание.
Указанная виза выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства на срок
до четырех месяцев при наличии решения территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о выдаче разрешения на
временное проживание.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» и статью 6 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон дополняет Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» новыми положениями, согласно которым иностранные
граждане и лица без гражданства, получившие в Российской Федерации разрешение на
временное проживание, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской Федерации на основании действительных документов, удостоверяющих
их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы
временно проживающего лица, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
При этом виза временно проживающего лица выдается таким лицам при выдаче им
разрешения на временное проживание на срок действия указанного разрешения.
Одновременно Федеральный закон уточняет само понятие визы, указывая, что под
визой понимается не только разрешение на въезд в Российскую Федерацию или
транзитный проезд через ее территорию, но и на пребывание в Российской Федерации.
Также Федеральный закон дополняет целевую категорию обыкновенных виз новой
разновидностью – в целях получения разрешения на временное проживание.
Указанная виза выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства на срок
до четырех месяцев при наличии решения территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о выдаче разрешения на
временное проживание.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 10
Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания»
Федеральный закон наделяет совет Общественной палаты полномочием принимать
решение о дополнении состава общественной наблюдательной комиссии новыми
членами в пределах численности, установленной для субъекта Российской Федерации.
Такое решение принимается советом Общественной палаты по собственной
инициативе, либо по предложению Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, либо по обращению соответствующей

общественной наблюдательной комиссии.
Дополнение состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами
происходит только если состав общественной наблюдательной комиссии
укомплектован не полностью.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
законодательства о публичных мероприятиях"
Закон направлен на уточнение права депутатов Государственной Думы,
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и депутатов представительных органов муниципальных
образований проводить встречи со своими избирателями в форме публичных
мероприятий.
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных
местах, которые определяются органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи. Уведомление органов публичной власти о таких встречах не
требуется.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством о собраниях и митингах. Уведомление о
проведении данного публичного мероприятия (за исключением собрания и
пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой
сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до
дня проведения публичного мероприятия.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О выборах Президента Российской Федерации"
Закон направлен на создание наиболее благоприятных условий для реализации прав
участников избирательного процесса, участников референдума при проведении
выборов, референдума, приведение законоположений в соответствие с ранее
внесенными изменениями в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», а также на реализацию правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации
Закон закрепляет возможность голосования по заявлению вместо открепительного
удостоверения, уточняет положения, устанавливающие порядок формировании
избирательных комиссий, образования избирательных участков, сроки предоставления
списков избирателей, требования к изготовлению предвыборных печатных
агитационных материалов, полномочия кандидата, доверенного лица кандидата,
наблюдателей, аккредитованных СМИ.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Закон направлен на создание наиболее благоприятных условий для реализации прав
участников избирательного процесса, участников референдума при проведении
выборов, референдума, а также на реализацию правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации

Закон закрепляет возможность голосования по заявлению вместо открепительного
удостоверения, уточняет положения, устанавливающие порядок формировании
избирательных комиссий, образования избирательных участков, сроки предоставления
списков избирателей, требования к изготовлению предвыборных печатных
агитационных материалов, полномочия кандидата, доверенного лица кандидата,
наблюдателей, аккредитованных СМИ.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей" (проект № 906916-6, внесен
Правительством Российской Федерации)
Федеральный закон направлен на повышение эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на предоставление жилищных субсидий
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, а также на повышение социальной защищенности этой категории
граждан.
Устанавливается правило восстановления очередности предоставления жилищных
субсидий при изменении условий, на основании которых граждане были поставлены
на первоначальный учет. Данное правило позволит повысить социальную
защищенность инвалидов в случаях пересмотра группы инвалидности.
Также Федеральным законом устанавливается, что размер предоставляемой жилищной
субсидии уменьшается, если гражданин и (или) члены его семьи осуществили
отчуждение жилого помещения либо его перевод в нежилое помещение в течение 5
лет, предшествующих дате выдачи государственного жилищного сертификата. При
этом размер субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору,
предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на величину кадастровой
стоимости жилого помещения по состоянию на дату заключения соответствующего
договора (перевода жилого помещения в нежилое помещение), либо, в случае
отсутствия кадастровой стоимости переводимого жилого помещения, на величину
инвентаризационной стоимости жилого помещения.
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 66
Федерального закона «О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» (проект- № 809925-6)
Федеральный закон закрепляет обязанность операторов связи обеспечивать передачу в
эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях,
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости
проведения мероприятий по защите.
В результате принятия закона повысится эффективность системы реагирования и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также, благодаря
использованию сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи, расширится

территория распространения сигналов оповещения.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 1 и 8
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и статьи 15 и 112 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (проект № 54490-7)
Федеральный закон установил право государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, являющимся аптечными организациями, осуществлять закупки без
привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Принятые нормы позволят оптимизировать закупки государственных и
муниципальных аптечных организаций, исходя из специфики розничной торговли
лекарственными препаратами, а также создадут равные условия для всех участников
фармацевтического рынка.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 93 и 94
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект
№ 114183-7)
Федеральный закон расширил перечень случаев размещения заказа у единственного
поставщика случаем осуществления закупки транспортных услуг для выполнения
воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и
автомобильных) и связанных с их обеспечением дополнительных услуг при наличии
угрозы обороноспособности и безопасности государства, а также для обеспечения
участия Вооруженных Сил Российской Федерации в операциях по поддержанию или
восстановлению мира и международной безопасности за пределами Российской
Федерации.
Принятый Федеральный закон обеспечит оперативность выполнения воинских
перевозок в экстренных и чрезвычайных случаях, а также позволят соблюсти
конфиденциальность закупок для этих целей.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 33
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации"
Федеральный закон вносит изменение в пункт 7 статьи 33 Федерального закона от 15
декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" и продлевает применение ныне действующего тарифа страхового взноса в
размере 8 %, уплачиваемого в Пенсионный фонд Российской Федерации, для
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий,
до 2023 года включительно.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Целью Федерального закона является возложение отдельных функций по
осуществлению контроля за выполнением обязательных условий доступности на
уполномоченные федеральные и региональные органы исполнительной власти.
Согласно Федеральному закону уполномоченные федеральные органы власти должны

будут осуществлять:
- федеральный государственный надзор за соблюдением норм трудового
законодательства, в области связи, в сфере обращения лекарственных средств;
- федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской
авиации, железнодорожного и внутреннего водного транспорта, автомобильного и
городского наземного электрического транспорта);
- федеральный
обслуживания;

государственный

контроль

(надзор)

в

сфере

социального

- государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
- государственный контроль (надзор) в сфере образования и за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия.
Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
будут осуществлять:
- региональный
обслуживания;

государственный

контроль

(надзор)

в

сфере

социального

- контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковыми такси;
- государственный надзор за состоянием, содержанием сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального и местного (муниципального) значения;
- государственный жилищный и строительный надзор.
Внесение указанных изменений обусловлено отсутствием соответствующих
полномочий у Правительства Российской Федерации и высших исполнительных
органов власти субъектов Российской Федерации, что приводит к значительным
трудностям при реализации права на безбарьерную среду.
Закон не вводит дополнительных требований к обеспечению доступности и не
потребует создания новых органов государственной власти.

