
 
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка изъятия полномочий 
Российской Федерации по предметам ведения РФ и (или) полномочий РФ по 
предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов РФ. 
Федеральным законом устанавливается, что изъятие переданных полномочий 
возможно в случаях, если осуществление их федеральными органами исполнительной 
власти на территории соответствующих субъектов РФ необходимо для: 
- реализации мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности 
государства; 
- реализации международных или общенациональных мероприятий и обеспечения 
взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и (или) органов исполнительной власти субъектов РФ; 
- если такие полномочия не могут осуществляться органами государственной власти 
субъектов РФ в связи со стихийным бедствием, катастрофой или иной чрезвычайной 
ситуацией;  
- если на территории субъекта РФ федеральными органами исполнительной власти (их 
территориальными органами) осуществляются аналогичные по содержанию 
полномочия и изъятие переданных полномочий позволит обеспечить сокращение 
расходов федерального бюджета и бюджета субъекта РФ. 
Федеральным законом определяется, каким нормативным правовым актом 
(Президента РФ или Правительства РФ) осуществляется изъятие переданных 
полномочий. Изъятие полномочий осуществляется на срок устранения нарушений, 
ликвидации чрезвычайной ситуации, решения иных установленных законодательством 
задач, но не более чем на два года.  
Федеральные законы, предусматривающие передачу соответствующих полномочий, 
подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
(в редакции этого Федерального закона) до 1 июня 2019 года. До приведения 
федеральных законов в соответствие с Федеральным законом № 184-ФЗ порядок 
осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами 
государственной власти субъектов РФ переданных полномочий будет устанавливаться 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики в 
сфере указанных полномочий, в соответствии с правилами, устанавливаемыми 
Правительством РФ. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона "Об уничтожении химического оружия" 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об 
уничтожении химического оружия" (далее – Федеральный закон), внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 



Правительством Российской Федерации 26 октября 2017 года и принят 
Государственной Думой 26 января 2018 года. 
Федеральный закон устанавливает, что химическое оружие, объекты по хранению 
химического оружия и объекты по уничтожению химического оружия являются 
объектами, изъятыми из хозяйственного оборота, находятся в исключительном 
ведении Российской Федерации и находятся в федеральной собственности, управление 
которой осуществляется Правительством Российской Федерации в установленном 
порядке, а на базе имущества, относящегося к объектам по уничтожению химического 
оружия, создаются федеральные казенные предприятия. 
Федеральным законом определено, что после завершения уничтожения химического 
оружия на соответствующем объекте по уничтожению химического оружия, 
подтвержденного Техническим секретариатом Организации по запрещению 
химического оружия, имущество такого объекта, за исключением отходов, 
образующихся в процессе уничтожения химического оружия, признается 
оборотоспособным. Дальнейшее распоряжение таким имуществом осуществляется в 
порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
Федеральный закон устанавливает, что отходы, образующиеся в процессе 
уничтожения химического оружия, являются объектами, ограниченно 
оборотоспособными, и могут передаваться Правительством Российской Федерации 
организациям независимо от организационно-правовых форм в целях вовлечения 
указанных отходов в хозяйственный оборот в установленном порядке. При этом, 
преимущественным правом на использование отходов в указанных целях обладают 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых находятся объекты по хранению химического оружия и объекты по 
уничтожению химического оружия. 
Федеральный закон запрещает использование объектов по хранению химического 
оружия и объектов по уничтожению химического оружия в целях, не связанных с 
хранением и уничтожением химического оружия, утилизацией и захоронением 
отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия. 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения 
отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации" 
Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения, подписанного в 
городе Москве 31 марта 2017 года. Положения Соглашения направлены на 
установление между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия  
международно-правовых основ для формирования единого пространства обороны и 
безопасности. 
В настоящем Соглашении под вхождением отдельных подразделений в состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации понимается прием граждан на военную 
службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации и направление их 
для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном 
порядке. 
Положениями Соглашения назначаются уполномоченные органы Сторон по 
реализации настоящего Соглашения, определяются требования к гражданам, 
изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные 



Силы Российской Федерации, а также порядок их приема на военную службу. 
Регулируются вопросы постановки на воинский учет, подготовки и передачи 
документов воинского учета, признания воинских званий и зачета срока военной 
службы. 
Соглашением предусматривается обеспечение режима секретности в ходе реализации 
настоящего Соглашения. 
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных 
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета.  
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия, а также взаимодействию в деле 
укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Кавказском регионе. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации" 
Федеральный закон "О внесении изменений в Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации" (далее – федеральный закон) подготовлен в связи с принятием 
Конституционным Судом Российской Федерации постановления от 18 апреля 2017 г. 
№ 12-П "По делу о проверке конституционности пункта "м" части первой статьи 58 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и пункта 7 
части 3 статьи 82 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки О.И. Гуровой". 
Федеральный закон дополняет Положение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации нормой, запрещающей увольнение со службы сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, осужденных вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда, в случае, если деяния, в связи с совершением 
которых они были осуждены, на момент решения вопроса об увольнении со службы 
были декриминализованы. 
Кроме того, для того, чтобы исключить привилегированное положение сотрудников, 
проходящих службу, у которых преступность ранее совершенных ими деяний 
устранена уголовным законом (декриминализована), по сравнению с лицами, 
желающими поступить на службу, но не имеющими права на ее прохождение по 
данной причине, федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в 
часть первую статьи 9 Положения. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 55 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Проект федерального закона внесён членами Совета Федерации В.А. Озеровым, 
Ф.А. Клинцевичем, Е.А. Серебренниковым и другими, депутатами Государственной 
Думы И.М. Тетериным, В.А. Шамановым 2 мая 2017 года, принят Государственной 
Думой 24 января 2018 года.  



Федеральный закон направлен на повышение численности и качества запаса 
Вооруженных Сил за счет расширения базы формирования мобилизационного 
людского резерва.  
Поступление граждан в мобилизационный людской резерв осуществляется путем 
заключения контракта о пребывании в резерве, а восстановление или 
совершенствование ими своих военных знаний, умений и навыков проводится в ходе 
военных сборов. Граждане, не подлежащие призыву на военные сборы, не могут 
пребывать в резерве. 
Федеральным законом закрепляется право граждан, пребывающих в запасе и 
освобожденных, в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 
военной службе", от военных сборов в течение двух лет со дня увольнения в запас, но 
изъявляющих добровольное желание о поступлении в резерв, заключить контракт о 
пребывании в резерве. 
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Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных 

услуг и классификации объектов туристской индустрии" 
Федеральным законом вводятся новые понятия: "средство размещения", "гостиница", 
"гостиничные услуги", "классификация гостиниц", "классификация горнолыжных 
трасс, классификация пляжей". 
Уточняются полномочия органов государственной власти в сфере туризма. 
Федеральным законом устанавливается поэтапное введение обязательной 
классификации гостиниц на территории Российской Федерации в следующем порядке: 
с 1 июля 2019 года - с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года - 
более 15 номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц. 
Регламентируется процедура аккредитации организаций, осуществляющих 
соответствующую классификацию. 
Устанавливается административная ответственность за предоставление гостиничных 
услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, 
использование в рекламе или названии гостиницы категории не соответствующей, 
указанной в таком свидетельстве, а также административная ответственность за 
нарушение аккредитованной организацией, осуществляющей соответствующую 
классификацию, требований предъявляемых к таким организациям или порядка 
классификации. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 131 
Трудового кодекса Российской Федерации" 

Федеральным законом часть первая статьи 131 Трудового кодекса Российской 
Федерации дополняется нормой, устанавливающей возможность получения 
находящимися за пределами территории Российской Федерации гражданами 
Российской Федерации заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением 



ими за пределами территории Российской Федерации своих трудовых обязанностей по 
трудовым договорам с юридическими лицами – резидентами, в иностранной валюте. 
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