Аннотации к Федеральным законам
(515 заседание Совета Федерации)
Аннотация по Федеральному конституционному закону «О внесении
изменений в отдельные федеральные конституционные законы»
(проект № 894223-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект
№ 1077050-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 5.351 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 1183583-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (проект
№ 41607-8)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект
№ 1144921-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 1077387-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 328730-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 1221704-7)

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 986111-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской
Федерации» (проект № 1232406-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (проект
№ 1132362-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (проект
№ 1184595-7)
Аннотация по Федеральному закону «Об упразднении Ельцовского
районного суда Алтайского края и образовании постоянного
судебного присутствия в составе Целинного районного суда
Алтайского края» (проект № 1247666-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации» (проект №
1183608-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»
(проект № 1212304-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»
(проект № 1200506-7)
Аннотация по Федеральному закону «Об упразднении Протвинского
и Пущинского городских судов Московской области» (проект №
6617-8)

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи
50 и 51 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (проект № 1256257-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственного единого статистического учета данных о состоянии
преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной
работе, дознании, прокурорском надзоре» (проект № 8156-8)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи
30.12 и 31.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (проект № 1143311-7)
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (проект №
29293-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите
прав граждан – участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 8 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью
57 Земельного кодекса Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект
№ 1243284-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», (проект № 1121284-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О ветеринарии» и Федеральный закон "Об
обращении лекарственных средств"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону "О семеноводстве"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью
7 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8
Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости" (проект № 1153910-7)

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью
41 Закона Российской Федерации "О Государственной границе
Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью
51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения
между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о
создании Объединенной региональной системы противовоздушной
обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(№ 1227901-7)
Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (проект № 1145391-7)
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект
№ 1115653-7)
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании" и статью 24 Федерального закона "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений" (проект № 1132361-7)
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью
132 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
(проект № 1141526-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект
№ 20869-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью
7 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (в части совершенствования процедур
идентификации и упрощенной идентификации) (проект № 1104357-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в целях
защиты социальных выплат граждан от списания в счет погашения
задолженности) (проект № 1248303-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части
совершенствования действующей системы регулирования
бухгалтерского учета Банка России) (проект № 1137043-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" и Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" (в части прекращения использования в российском
законодательстве ставки ЛИБОР в качестве базовой) (проект №
1256256-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью
18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании

утратившей силу части 6 статьи 5 Федерального закона "Об
аудиторской деятельности" (в части устранения недостатков,
связанных с обеспечением доступа к информации государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности)
(проект № 1159731-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
(проект № 1150148-7)
Аннотация к Федеральному закону "О присоединении Российской
Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о
наименованиях мест происхождения и географических указаниях"
(проект № 9769-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью
77 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
(проект № 1202942-7)
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 8
Федерального закона "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон "О публично-правовой компании "Роскадастр"
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части обеспечения
реализации деятельности публично-правовой компании
"Роскадастр)
Федеральный закон "О заявлении Российской Федерации в связи с
реализацией Конвенции о международных железнодорожных
перевозках (КОТИФ)"

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О теплоснабжении" (в части проведения обязательной оценки
экономической эффективности мероприятий по переводу открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О лицензировании отдельных видов деятельности" и о
приостановлении действия и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"
Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации"
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 46 и 511
Федерального закона «О связи»
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 37 и 51
Федерального закона «О концессионных соглашениях»
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты" (проект № 1219892-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты" (проект № 1135408-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15
Федерального закона "Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (проект
№ 1173188-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15
Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О
государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и
статью 21 Федерального закона "О рекламе"
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19
Федерального закона "О рекламе"

Аннотация по Федеральному конституционному закону
«О внесении изменений в отдельные федеральные
конституционные законы»
(проект № 894223-7)
Федеральным конституционным законом вносятся изменения в Федеральный
конституционный закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах
Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000
года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», Федеральный
конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации».
Предлагаемые изменения направлены на приведение используемой в указанных
федеральных конституционных законах терминологии в соответствие с
терминологией Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В федеральных конституционных законах термины «медицинские учреждения»,
«образовательные учреждения», «лекарственные средства», заменяются
соответственно на термины «медицинские организации» и «образовательные
организации», «лекарственными препаратами для медицинского применения».

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(проект № 1077050-7)
Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда от 26 июня
2020 года № 30-П, которым федеральному законодателю было предписано создать
механизм, позволяющий пересматривать все неисполненные судебные решения,
основанные на нормах, признанных Конституционным Судом не
соответствующими Конституции, а не только те судебные решения, в связи с
которыми заявители обращались в Конституционный Суд (как это предусмотрено
действующим законодательством).
Таким образом, законом закрепляются гарантии прав граждан по пересмотру
судебных актов, основанных на неконституционных нормах, которые при этом не
являлись участниками конституционного судопроизводства.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 5.351 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
(проект № 1183583-7)
Закон направлен на обеспечение возможности привлечения к административной
ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате
алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
С этой целью Закон устанавливает, что административная ответственность,
предусмотренная статьей 5.351 КоАП РФ за неуплату родителем или
совершеннолетними трудоспособными детьми в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей, будет наступать в
случае неуплаты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства таких средств в размере,
установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным
соглашением.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»
(проект № 41607-8)
Закон вводит в УК РФ новую статью 264.2, устанавливающую уголовную
ответственность за превышение скорости на величину более 60 километров в час и
за выезд на полосу встречного движения для:
1) лиц, лишенных права управления транспортными средствами за указанные
нарушения ПДД (до 2 лет лишения свободы);
2) лиц, имеющих не снятую или не погашенную судимость по новой статье 264.2
УК РФ (до 3 лет лишения свободы).

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(проект № 1144921-7)
Закон направлен на совершенствование порядка применения электронных
документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного
участия в судебных заседаниях, в том числе с использованием личных средств
коммуникации.
Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской Федерации.
В соответствии с внесенными изменениями исковое заявление, заявление, жалоба,
представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде.
Устанавливается порядок извещения участвующих в судебном процессе лиц
посредством технических средств связи.
По ходатайству участника процесса ему может быть предоставлена возможность
участия путем использования системы веб-конференции.
Установление личности лица, участвующего в судебном заседании путем
использования системы веб-конференции, будет осуществляться с использованием
информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица
без его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации,
единой биометрической системы).
Следует отметить, что Федеральным законом не ограничивается право участников
процесса подавать документы на бумажном носителе или лично присутствовать в
судебном заседании. Внесенные изменения предполагают возможность выбора
участниками процесса любой, наиболее удобной им формы участия в судебном
процессе.
Порядок подачи документов в электронном виде, размещения материалов дела и
судебных актов в сети «Интернет» будет определяться Верховным Судом РФ и
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
(проект № 1077387-7)
Закон направлен на установление административной ответственности за нарушение
правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований.
С этой целью административная ответственность устанавливается:
- для некоммерческой организации, учредительным документом которой
предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, и ее
должностных лиц за несоблюдение требований к ящикам для сбора
благотворительных пожертвований, и (или) порядка их установки, использования, и
(или) правил извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора
благотворительных пожертвований
(штраф для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от
10 до 30 тысяч рублей)
дела возбуждают должностные лица Минюста России и его территориальных
органов;
- для лиц, которые не имеют права на осуществление данной деятельности, за
мелкое хищение чужого имущества, совершенное с использованием ящика для
сбора благотворительных пожертвований, либо установку и (или) использование
ящика для сбора благотворительных пожертвований
(для граждан – штраф до 5-кратной стоимости похищенного имущества, но не менее
3 тысяч рулей, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо обязательные
работы до 120 часов; на юридических лиц – штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а
также конфискация таких ящиков)
дела возбуждают должностные лица органов внутренних дел (полиции).

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
(проект № 328730-7)
Закон предлагает дополнить Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях новой статьёй 13.21 и устанавливает ответственность за
неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского
номера и уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и
услуг по пропуску трафика, а также подключения к системе обеспечения
соблюдения операторами связи указанных требований.
Совершение указанных правонарушений повлечет наложение административного
штрафа в размере от 30 тысяч до 1 миллиона рублей.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 2
Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях»
(проект № 1221704-7)
Закон направлен на приведение положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в соответствие с законодательством
Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
С этой целью закон устанавливает административную ответственность в виде
штрафа в размере от двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей за
непредставление информации в федеральную государственную информационную
систему, предназначенную для получения, обработки, хранения и предоставления
информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных
камней и изделий из них.
Также в связи с образованием Федеральной пробирной палаты закон наделяет её
должностных лиц полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в указанной сфере.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 153 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(проект № 986111-7)
Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители наделяются
полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
информацию, содержащую ложные сообщения об актах терроризма, обоснование
или оправдание осуществления экстремистской деятельности и террористической
деятельности, а также информационные материалы запрещенных организаций.
Ко второму чтению были внесены изменения, устанавливающие порядок и условия
размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в
единой биометрической системе. Также определено, что обработка биометрических
персональных данных для идентификации или аутентификации будет
осуществляться с применением данной системы с использованием механизмов
защиты персональных данных.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Следственном
комитете Российской Федерации»
(проект № 1232406-7)
Закон направлен на установление правового регулирования вопросов материального
обеспечения сотрудников судебно-экспертного учреждения Следственного
комитета РФ.
Внесенными в законодательство в 2019 году изменениями были установлены
правовые основы создания в Следственном комитете судебно-экспертного
учреждения, в целях организации и производства судебных экспертиз, назначенных
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации, действующего независимо от следственных органов Следственного
комитета.
Рассматриваемым Федеральным законом предлагается дополнить Приложение к
Федеральному закону «О Следственном комитете Российской Федерации» новым
разделом, устанавливающим размеры ежемесячного денежного поощрения
(должностных окладов) по отдельным должностям судебно-экспертного
учреждения Следственного комитета.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
(проект № 1132362-7)
Закон разработан в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ и
направлен на уточнение механизма и условий помещения лиц, содержащихся под
стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
Ключевые новеллы:
К исключительным полномочиям суда относятся принятие решений:
- о временном помещении подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под
стражей, в такую медицинскую организацию,
- о продлении срока временного пребывания подозреваемого, обвиняемого в такой
медицинской организации.
Устанавливается обязательное указание судом срока помещения в лечебных целях
лица в такую медицинскую организацию и типа медицинской организации (при
этом срок не может превышать 6 месяцев, а тип такой медицинской организации
должен соответствовать характеру и степени психического расстройства указанного
лица, определенного на основании судебно-психиатрической экспертизы).
Принятие решения о помещении в медицинскую организацию или о продлении
срока нахождения в ней в отсутствие самого лица допускается только если
психическое состояние, подтвержденное указанной организацией, не позволяет
подозреваемому, обвиняемому участвовать в судебном заседании и при
обязательном участии его защитника в судебном заседании.
Определяется механизм информирования медицинской организацией органов
предварительного расследования и суда о психическом состояния находящегося в
ней лица.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
(проект № 1184595-7)
Закон направлен на закрепление в уголовном процессе особенностей процедур
допроса, очной ставки, опознания в уголовном деле с использованием систем видеоконференц-связи.
С этой целью Закон устанавливает, что следователь, дознаватель вправе провести
допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видео-конференцсвязи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование,
при наличии технической возможности.
Для проведений указанных следственных действий следователь или дознаватель,
которым поручено производство предварительного расследования, направляет
следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие
которого в следственном действии признано необходимым, письменное поручение
об организации участия данного лица в следственном действии.

Аннотация по Федеральному закону «Об упразднении
Ельцовского районного суда Алтайского края и
образовании постоянного судебного присутствия в
составе Целинного районного суда Алтайского края»
(проект № 1247666-7)
Законом упраздняется Ельцовский районный суд Алтайского края, с передачей
относящихся к его ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию
Целинного районного суда Алтайского края.
А также, Федеральным законом предлагается в составе Целинного районного суда
Алтайского края образовать постоянное судебное присутствие в селе Ельцовка
Ельцовского района Алтайского края.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской
Федерации»
(проект № 1183608-7)
Закон направлен на исключение возможных разночтений при определении понятия
«неуплата алиментов».
В этих целях вносятся следующие изменения в примечания к статье 157 «Неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ:
- устанавливается, что уплата средств на содержание детей либо нетрудоспособных
родителей в неполном размере (т.е. в размере меньше установленного решением
суда или нотариально удостоверенным соглашением) признается неуплатой
алиментов и влечет предусмотренные уголовным законом последствия.
- вводится специальное основание освобождения от уголовной ответственности за
неуплату алиментов в случае полного погашения задолженности по выплате
средств.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации»
(проект № 1212304-7)
Законом предусматривается увеличение числа мировых судей и количества
судебных участков в городе федерального значения Москве с 438 до 471 единицы.
Необходимость увеличения числа мировых судей и соответствующего ему
количества судебных участков в городе Москве, связана с увеличением нагрузки на
мировых судей.
Федеральный закон позволит оптимизировать процесс отправления правосудия на
территории города Москвы.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации»
(проект № 1200506-7)
Законом предусматривается увеличение числа мировых судей и количества
судебных участков в Калининградской области с 48 до 50 единицы.
Необходимость увеличения числа мировых судей и соответствующего ему
количества судебных участков в Калининградской области, связана с увеличением
нагрузки на мировых судей.
Федеральный закон позволит оптимизировать процесс отправления правосудия на
территории Калининградской области.

Аннотация по Федеральному закону «Об упразднении
Протвинского и Пущинского городских судов Московской
области»
(проект № 6617-8)
Законом упраздняются Протвинский и Пущинский городские суды Московской
области, с передачей относящихся к его ведению вопросов осуществления
правосудия в юрисдикцию Серпуховского городского суда Московской области.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации»
(проект № 1256257-7)
Закон подготовлен Правительством РФ в целях оптимизации структуры денежного
содержания госслужащих и увеличения в ней доли должностного оклада во
исполнение Указа Президента.
Для расчета бюджетных ассигнований, необходимых для выплаты денежного
содержания с увеличенной долей оклада, требуется изменение нормативов
формирования фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих, которые в
настоящее время установлены в Законе о государственной гражданской службе (ст.
51).
Для решения данных задач Законом предусматривается исключение указанных
нормативов из Закона о государственной гражданской службе и определение их в
порядке формирования и использования фонда оплаты труда, который будет
утверждаться указом Президента. Данная новелла направлена на обеспечение
своевременного уточнения указанных нормативов.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам государственного
единого статистического учета данных о состоянии
преступности, а также о сообщениях о преступлениях,
следственной работе, дознании, прокурорском надзоре»
(проект № 8156-8)
Законом предусматривает продление сроков ввода в эксплуатацию государственной
автоматизированной системы правовой статистики.
Предлагается продлить на год (с 1 января 2023 года вместо 1 января 2022 года как
это предусмотрено действующей нормой) срок ввода в эксплуатацию
государственной автоматизированной системы правовой статистики, начала
предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры
первичных статистических данных о состоянии преступности, а также сроки
размещения Генеральной прокуратурой Российской Федерации официальной
статистической информации в сети «Интернет».

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в статьи 30.12 и 31.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
(проект № 1143311-7)
Закон разработан и принят в целях приведения положений Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в соответствие с правовой
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 октября 2020
года № 41-П и направлен на обеспечение собственнику имущества, явившегося
орудием совершения или предметом административного правонарушения, который
не привлечен к административной ответственности за данное административное
правонарушение и не признан в судебном порядке виновным в его совершении,
возможности обжаловать вступившие в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении в области таможенного дела в части
назначения административного наказания в виде конфискации орудия совершения
или предмета административного правонарушения (за исключением случаев, если
такое правонарушение связано с незаконным перемещением товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза), решения по
результатам рассмотрения жалоб, протестов

Аннотация по Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
(проект № 29293-8)
Законом продлевается до 1 июля 2022 года приостановка вступления в силу
требования о предоставлении (указании) одного из идентификаторов гражданинадолжника в отношении исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного
приказа, подаваемых занятыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В настоящее время обязательность предоставления (указания) одного из
идентификаторов гражданина должника приостановлена до 1 января 2022 года.
Продление приостановки вступления в силу требования о предоставлении
(указании) одного из идентификаторов гражданина-должника обусловлено
отлагательным вступлением в силу Федерального закона (через 180 дней после
опубликования) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», одобренного Советом Федерации 15 декабря 2021 года,
который, в частности, направлен на недопущение ситуаций, связанных с ошибочной
идентификацией граждан при осуществлении исполнительного производства на
основании судебных решений.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральным законом определяются понятия "многоквартирный дом", "дом
блокированной застройки", "малоэтажный жилой комплекс" и устанавливаются
особенности правового урегулирования отношений при строительстве
индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого
комплекса.
Действие Федерального закона о долевом строительстве в равной степени
распространяется на отношения при строительстве индивидуальных жилых домов в
границах территории малоэтажного жилого комплекса в случае привлечения для
строительства таких домов денежных средств граждан и юридических лиц по
договору участия в долевом строительстве.
Федеральным законом определяются условия договора участия в долевом
строительстве, порядок раскрытия застройщиком информации, состав общего
имущества собственников индивидуальных жилых домов и особенности его
строительства, порядок передачи застройщиком объекта долевого строительства,
особенности государственной регистрации права на земельный участок и
расположенный на нем объект индивидуального жилищного строительства.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О публично-правовой
компании по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральным законом предусматривается создание публично-правовой компании
"Фонд развития территорий" посредством реорганизации государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства" с сохранением за создаваемым Фондом
развития территорий функционала объединенных организаций.
Федеральным законом устанавливаются органы управления Фонда; цели его
деятельности, а также функции и полномочия.
Предусматривается создание в качестве органа Фонда попечительского совета,
который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием органами
управления Фонда решений и обеспечением их исполнения и т.д.
Предусматривается вхождение в его состав, в том числе по одному представителю
от каждой палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 8 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральным законом до 1 января 2024 года (в настоящее время – 1 января 2022
года) продлевается действие нормы о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов юридическим лицам с целью завершения строительства
объектов незавершенного строительства и исполнения обязательств застройщика
перед гражданами – участниками долевого строительства.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на решение задачи по снижению регуляторного
воздействия на деятельность национальных объединений саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства и осуществление перехода к модели
управления строительной отраслью с привлечением национальных объединений
саморегулируемых организаций.
Федеральным законом закрепляются положения о формировании и ведении
соответствующим национальным объединением саморегулируемых организаций
единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их
обязательствах и национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра
специалистов в области строительства.
Федеральным законом закрепляется обязательное требование к специалистам
строительной отрасли о прохождении каждые пять лет независимой оценки
квалификации физического лица на соответствие положениям профессионального
стандарта.
Законом вводятся положения о ведении федерального реестра объектов
незавершенного строительства и аналогичных региональных реестров, что позволит
планировать деятельность по сокращению количества объектов незавершенного
строительства.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет повышение роли
национальных объединений саморегулируемых организаций в строительной
отрасли.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон дополняет статью 57 Земельного кодекса Российской
Федерации новым пунктом, в соответствии с которым убытки, причиненные
правомерными действиями органов государственной власти и органов местного
самоуправления, вследствие которых возникли ограничения прав собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков, правообладателей расположенных на земельных участках
объектов недвижимости, в том числе причиненные решениями таких органов,
подлежат возмещению в соответствии с действующим земельным
законодательством.
Возмещение убытков, причиненных в результате не соответствующих закону или
иным нормативным правовым актам действий органов государственной власти или
местного самоуправления, в том числе причиненных в результате не
соответствующих закону или иным нормативным правовым актам решений таких
органов, осуществляется в соответствии со статьей 61 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Тем самым нормы статьи 57 Земельного кодекса приводятся в соответствии с
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2020
года № 11-П по делу о проверке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и
пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданки И.С. Бугримовой.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 1243284-7)
Федеральным законом до 1 марта 2031 года вводится упрощенный порядок
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома,
возведенные до 14 мая 1998 года в границах населенного пункта, и права
собственности на которые у граждан отсутствуют.
Определяется перечень документов, необходимых для предоставления гражданам в
собственность бесплатно земельных участков, расположенных под такими жилыми
домами.
Федеральным законом до 1 марта 2031 года продлевается срок действия
упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилые или садовые
дома, созданные на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства,
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, на основании только технического плана
и правоустанавливающего документа на земельный участок.
На тот же срок (до 1 марта 2031 года) продлевается действие уведомительного
порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов
индивидуального жилищного строительства, строительство которых начато до 4
августа 2018 года и в отношении которых не было получено разрешение на
строительство.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон вносит изменения в целях установления правовых основ
ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения и
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Предлагается установить, что государственный реестр земель
сельскохозяйственного назначения – это информационный ресурс, содержащий
свод достоверных систематизированных сведений о состоянии земель
сельскохозяйственного назначения, об их использовании и иных сведений о землях
сельскохозяйственного назначения.
Источниками сведений Реестра являются сведения, полученные в ходе
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Сведения из Реестра предоставляются субъектам земельных отношений по их
запросу в виде паспорта земельного участка из состава земель
сельскохозяйственного назначения бесплатно.
Ведение Реестра, а также государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения, предлагается осуществлять Минсельхозом
России.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Федеральным законом предлагается исключить из Федерального закона от 19 июля
2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения о проведении
открытого аукциона на право создания искусственного земельного участка на
водном объекте, находящегося в федеральной собственности.
Учитывая, что указанная процедура требует финансовых затрат и приводит к
административным издержкам, связанным с подготовкой разрешительной
документации, при подаче только одной заявки на участие данный аукцион
признается не состоявшимся. Отсутствие конкурентной среды в области создания
искусственных земельных участков приводит к низкому числу проведенных
аукционов и заключенных договоров и делает процедуру проведения аукционов
избыточной.

Аннотация к Федеральному закону «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», (проект № 1121284-7)
Федеральным законом исключаются положения о рыбоохранных зонах,
определенные статьей 48 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», поскольку аналогичные требования по
сохранению условий для воспроизводства водных биоресурсов также содержатся в
статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, которой установлен
специальный режим осуществления хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах.
В целях сохранения особых условий охраны водных биоресурсов переходными
положениями Федерального закона предусматривается, что рыбоохранные зоны,
установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного
объекта, к которым прилегают такие зоны, признаются на период до 1 января
2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами
В связи с упразднением рыбоохранных зон Федеральный закон вносит изменения в
ряд федеральных законов которыми определяется, что в отношении озера Байкал
устанавливаются рыбохозяйственные заповедные зоны, а не рыбоохранные зоны,
как это определено действующим законодательством. Таким образом, отмена
института рыбаохранных зон не повлечет изменения и (или) ослабления
природоохранного режима озера Байкал.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О
ветеринарии» и Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств"
Федеральный закон направлен на обеспечение контроля за назначением и
применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения (в том
числе антимикробных препаратов).
Вносятся изменения в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1
"О ветеринарии" в части установления запрета на добавление в корма
лекарственных препаратов для ветеринарного применения и реализации таких
кормов при отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность, рецепта или
требования на лекарственный препарат, а также определения, что порядок
назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, перечень
таких препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат или по
требованию, форма рецептурного бланка и требования, порядок их оформления,
учета и хранения устанавливаются Минсельхозом России.
В Федеральном законе "Об обращении лекарственных средств" уточняется понятие
"рецепт на лекарственный препарат" в части возможности его оформления в
электронной форме с использованием федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии, а также понятие "требование
медицинской организации, ветеринарной организации или организации
(индивидуального предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего)
разведение, выращивание и содержание животных" в части возможности его
оформления организациями (индивидуальными предпринимателями) в сфере
животноводства.
Также закрепляется, что государственной регистрации не подлежат лекарственные
препараты, изготовленные аптечными организациями, ветеринарными аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, которые имеют лицензию
на фармацевтическую деятельность, по требованиям организаций (индивидуальных
предпринимателей) в сфере животноводства.
Реализация проектируемых мер позволит предупредить распространение
устойчивости возбудителей болезней к антибиотикам у животных и людей,
употребляющих в пищу продукцию животного происхождения.
Федеральный закон он вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон подготовлен во исполнение поручения Президента Российской
Федерации, данного по итогам совещания, посвященного экологической ситуации в
г. Усолье-Сибирское Иркутской области.
Федеральный закон направлен на предупреждение и ликвидацию загрязнения
окружающей среды, а также на установления целевого использования
экологических платежей.
В этих целях устанавливаются особенности охраны окружающей среды при
эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных
производственных объектов (объектов I и II классов опасности).
Также вводится целевой характер использования платы за негативное воздействие
на окружающую среду; административных штрафов за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования;
средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде.
Федеральный закон обеспечит исполнение собственниками опасных
производственных объектов обязанности по ликвидации последствий негативного
воздействия на окружающую среду.

Аннотация к Федеральному закону "О семеноводстве"
Федеральный закон направлен на создание условий для развития отрасли
семеноводства и рынка семян в Российской Федерации, информирование
отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке
качественного посевного материала с заданными характеристиками, необходимыми
для воспроизводства в конкретных условиях Российской Федерации и получения
гарантированного урожая, повышение качества семенного материала, контроль
наличия генно-инженерно-модифицированных организмов в семенах, а также
показателей сортовых и посевных (посадочных) качеств семян, устранение
избыточных административных барьеров в указанной сфере.
Федеральный закон регулирует отношения в области семеноводства в части
производства (выращивания), хранения, транспортировки, реализации семян
сельскохозяйственных растений, их использования, включая оказание услуг в
указанной области, а также ввоза семян сельскохозяйственных растений в
Российскую Федерацию и вывоза семян из Российской Федерации, устанавливает
требования к определению показателей сортовых и посевных (посадочных) качеств
семян сельскохозяйственных растений, а также к соблюдению запретов и
ограничений, связанных с ввозом в Российскую Федерацию и выращиванием на
территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений
(посадочного материала), в том числе содержащих генно-инженерномодифицированные организмы.
Положения Федерального закона не применяется к отношениям, связанным с
использованием физическими лицами семян сельскохозяйственных растений для
собственных нужд (личных, семейных, домашних или иных, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности).
На территории Российской Федерации запрещается реализация семян сортов или
гибридов сельскохозяйственных растений, не прошедших испытания в различных
почвенно-климатических зонах и сведения о которых не внесены в
Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений,
допущенных к использованию, за исключением сортов и гибридов, не включенных
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.
По результатам указанных испытаний собственнику будет выдаваться генетический
паспорт на сорт или гибрид сельскохозяйственного растения, на основе которых
формируется банк стандартных образцов.

Определяется, что сведения, содержащиеся в Государственном реестре, являются
общедоступными и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Устанавливается вид федерального государственного контроля (надзора) в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.
Для исключения поступления на рынок фальсифицированных семян, семян с
низкими сортовыми и посевными качествами Федеральным законом
предусматривается создание федеральной государственной информационной
системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений, определяется
порядок ее функционирования и подлежащая включению в нее информация.
Ввиду значительных нормативных изменений, предусмотренных Федеральным
законом, он в целом вступает в силу с 1 сентября 2023 года, а его отдельные
положения, касающиеся генетической паспортизации сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений, с 1 сентября 2024 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 7 Земельного кодекса Российской
Федерации и статью 8 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости" (проект №
1153910-7)
Во исполнение Постановления Конституционного суда, с целью устранения
правовой неопределенности, Федеральным законом предлагается пункт 2 статьи 7
Земельного кодекса Российской Федерации дополнить положением о том, что
основной или условно разрешенный вид разрешенного использования земельного
участка считается выбранным в отношении такого земельного участка со дня
внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Внесение в ЕГРН сведений
о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не
требуется.
Соответствующие изменения вносятся в статью 8 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости",
исключающие вспомогательные виды разрешенного использования из перечня
дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, необходимых для
внесения в кадастр недвижимости.
В случае, если в ЕГРН отсутствуют сведения о виде разрешенного использования
земельного участка и (или) о таком земельном участке, выбранным считается вид
разрешенного использования, указанный в правоустанавливающем и (или)
правоудостоверяющем документе на данный земельный участок, выданном до 31
января 1998 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 41 Закона Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации" и
статью 27 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Федеральным законом вносятся изменения в статью 41 Закона Российской
Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I "О Государственной границе Российской
Федерации", которая дополняется положением, в соответствии с которым органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления наделяются правом, за счёт средств соответствующих бюджетов,
оказывать меры поддержки, в том числе осуществлять материальное
стимулирование, предоставлять льготы и компенсации гражданам, участвующим на
добровольных началах в защите Государственной границы.
Также в статью 27 Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) вносятся изменения предусматривающие,
что трудовые договоры с работниками государственных органов или органов
местного самоуправления, не представившими работодателю документов,
подтверждающих приобретение гражданства Российской Федерации, прекращение
гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, подлежат прекращению с 1 января 2023 года.
Указанные должностные лица и работники с 1 января 2023 года подлежат
освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 51 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе"
Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации 25 мая
2021 года и принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года.
Федеральный закон направлен на поддержание боевой готовности соединений и
воинских частей ядерного обеспечения путем своевременного высвобождения
воинских должностей военнослужащих, не соответствующих установленным
требованиям, и их оперативного восполнения военными кадрами,
осуществляющими работы по эксплуатации ядерных боеприпасов.
Федеральным законом вводится новое основание для досрочного увольнения с
военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в
связи с несоответствием требованиям к военнослужащим Вооруженных Сил
Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных
боеприпасов. Увольнение с военной службы по указанному основанию будет
производиться при невозможности назначения военнослужащего на воинскую
должность, не связанную с работами по эксплуатации ядерных боеприпасов, а
также при условии отсутствия иных оснований для досрочного увольнения с
военной службы, предусмотренных действующим законодательством.

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Таджикистан о создании Объединенной
региональной системы противовоздушной обороны
Российской Федерации и Республики Таджикистан"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Соглашения,
которое подписано в городе Душанбе 27 апреля 2021 года и направлено на
установление международно-правовых основ формирования общего пространства
обороны и безопасности между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан (далее – Стороны), а также принятие практических мер по
объединению усилий в области противовоздушной обороны.
В целях совершенствования противовоздушной обороны Стороны создают
Объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской
Федерации и Республики Таджикистан (далее – Объединенная региональная
система ПВО), которая является составной частью объединенной системы
противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых
Государств.
Основные задачи, функции, принципы построения и основы применения
Объединенной региональной системы ПВО определяются Положением об
Объединенной региональной системе противовоздушной обороны Российской
Федерации и Республики Таджикистан, прилагаемым
к настоящему Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью.
Положениями Соглашения определяются уполномоченные органы Сторон, а также
должностные лица, осуществляющие общее руководство, координацию и
управление совместными действиями войск (сил) Объединенной региональной
системы ПВО. Регламентируется порядок допуска на объекты, передачи и защиты
служебной информации, а также совместного использования и развития объектов
военной инфраструктуры.
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, а
также укреплению мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском
регионе.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации 1
марта 2021 года и принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года.
Федеральным законом закрепляются полномочия Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, соответствующих комиссий на региональных, муниципальных
уровнях, а также комиссий государственных корпораций по принятию решений о
проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации. Порядок проведения эвакуационных
мероприятий определяется Правительством Российской Федерации.
Для граждан вводится обязанность эвакуироваться с территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны
чрезвычайной ситуации, при получении информации о проведении эвакуационных
мероприятий.
Для органов исполнительной власти федерального и регионального уровней,
органов местного самоуправления и организаций устанавливается обязанность
своевременно представлять в органы управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Для федеральных органов исполнительной власти устанавливается обязанность
предоставлять на безвозмездной основе федеральному органу исполнительной
власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, постоянный доступ к информационным
системам, содержащим информацию в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (№ 1227901-7)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации 5 августа 2021 года, принят Государственной Думой 22
декабря 2021 года.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон
от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", направленные
на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников органов
внутренних дел (в том числе без права на пенсию по независящим от них
обстоятельствам), граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел,
и членов их семей (далее – сотрудники и пенсионеры МВД), состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
(далее – учет на жилье).
Предоставление сотрудникам и пенсионерам МВД состоящим на учете
с их согласия жилого помещения в собственность.
Сохранение за пенсионерами МВД, имеющими стаж службы не менее 25 лет в
календарном исчислении, состоящими на учете на жилье, права пользования
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних
дел Российской Федерации до момента обеспечения
их постоянным жильем.

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам"
Федеральным законом ратифицируется Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в городе
Кишиневе 7 октября 2002 года десятью государствами СНГ. Конвенция вступила в
силу 27 апреля 2004 года, и в настоящее время действует для семи государств:
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана.
Конвенция направлена на создание правовой основы для сотрудничества
учреждений юстиции Договаривающихся Сторон в сфере гражданских, семейных и
уголовных дел, и обеспечения гражданам и другим лицам, проживающим на
территории каждой Договаривающейся Стороны, правовой защиты их личных,
имущественных и неимущественных прав.
В соответствии с Конвенцией граждане, а также другие лица, проживающие на
территории любой Договаривающейся Стороны, пользуются на территориях всех
других Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных,
имущественных и неимущественных прав, как и их собственные граждане. Они
имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы
внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения, к компетенции которых
относятся гражданские, семейные и уголовные дела (учреждения юстиции), могут
подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять другие процессуальные
действия.
Конвенцией устанавливается порядок сношений компетентных учреждений
юстиции, объем и порядок исполнения поручений об оказании правовой помощи,
меры по обеспечению конфиденциальности факта получения и содержания
указанного поручения, порядок обжалования действий должностных лиц,
полномочия дипломатических представительств и консульских учреждений;
регулируется личный статус физических лиц; устанавливаются коллизионные
нормы в области семейных, наследственных, имущественных правоотношений;
порядок признания и приведения в исполнение решения судов и др.
После присоединения к Конвенции между её государствами - участниками
прекращает свое действие Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Протокол к
ней от 28 марта 1997 года.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (проект №
1145391-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование системы оказания
медицинской помощи детям.
Федеральный закон разработан в целях устранения правовой неопределенности в
вопросе формирования стандартов оказания медицинской помощи детям при
использовании зарегистрированных на территории Российской Федерации
лекарственных препаратов, не входящих в соответствующие стандарты
медицинской помощи и (или) не предусмотренных соответствующими
клиническими рекомендациями. Федеральным законом:
- предлагается установить правовые основания для применения лекарственных
препаратов по параметрам применения, которые не указаны в инструкциях по их
применению, при оказании медицинской помощи детям;
- требования к таким лекарственным препаратам и перечень заболеваний или
состояний (групп заболеваний или состояний), при которых допускается их
применение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
- устанавливается возможность продолжения наблюдения и лечения
совершеннолетних пациентов в медицинских организациях, оказывавших им
помощь в детском возрасте до достижения ими возраста двадцати одного года.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 1115653-7)
Федеральным законом предусматривается возможность использования
доверенности в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, для сдачи отчетности представителем
страхователя в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального
страхования Российской Федерации.
Одновременно снижается минимальный порог численности работников (с 25 до 10
человек), при которой страхователи обязаны представлять в Пенсионный фонд
Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации
сведения на работающих у них застрахованных лиц в форме электронного
документа.
Также с целью исключения задвоения индивидуальных лицевых счетов в системе
персонифицированного учёта, общая часть индивидуального лицевого счёта
дополняется сведениями о смене фамилии, имени или отчества
зарегистрированного лица и о реквизитах записей актов гражданского состояния,
включая номер, дату составления, наименование органа записи актов гражданского
состояния, которым произведена государственная регистрация акта гражданского
состояния, а Пенсионному фонду Российской Федерации предоставляется доступ к
сведениям записей актов гражданского состояния о регистрации и расторжении
браков.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации"
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации и разработан в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части
введения новых понятий "персонифицированная карта на посещение спортивного
соревнования" и "единый оператор информационной системы идентификации
болельщиков". Кроме этого вносимые изменения регламентируют:
-порядок оформления и учета персонифицированной карты на посещение
спортивного соревнования;
-требования к бланкам входных билетов на официальные спортивные соревнования
или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований,
при входе в места проведения которых идентификация является обязательной;
-особенности осуществления идентификации зрителя, участника официального
спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении
такого соревнования;
-уточнение прав и обязанностей собственников (пользователей) объектов спорта,
организаторов официальных спортивных соревнований.
Реализация Федерального закона потребует расходов средств федерального
бюджета (оснащение стадионов) в сумме 773,6 млн. рублей. Федеральным законом
от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" на указанные цели бюджетные ассигнования
зарезервированы (в 2021 и 2022 годах по 386,8 млн. рублей ежегодно).
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании" и статью 24 Федерального закона "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений"
(проект № 1132361-7)
Федеральный закон разработан с учетом правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации (Постановление от 24 мая 2018 г. №20-П) с целью
уточнения порядка госпитализации лица, содержащегося под стражей, в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
Согласно Федеральному закону суд будет определять срок перевода по
медицинским показаниям лица, содержащегося под стражей, в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь. При этом
предусматривается ежемесячное медицинское освидетельствование лица и
информирование суда об улучшении его состояния в целях освобождения или
применения меры пресечения.
Суд также при необходимости будет устанавливать ограничения на общение
переводимого лица с другими гражданами, пользование услугами связи в
медицинской организации.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 132 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния"
(проект № 1141526-7)
Проект Федерального закона был разработан Правительством Российской
Федерации с целью совершенствования правового регулирования отношений в
области государственной регистрации актов гражданского состояния.
Федеральным законом в перечень органов и организаций, которым по принципу
широковещательной рассылки будут предоставляться сведения о государственной
регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС) включаются Федеральная служба
судебных приставов (ФССП России) и Федеральная нотариальная палата.
Дополнительно территориальные органы ФССП России наделяются правом
получения соответствующих сведений из ЕГР ЗАГС по запросу.
Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят ФССП России и ее
территориальным органам на основе актуальной информации своевременно
принимать решения о приостановления или прекращения исполнительного
производства.
Наделение Федеральной нотариальной палаты указанным полномочием, позволит
своевременно проверять сведения о действительности нотариально удостоверенной
доверенности.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 20869-8)
Федеральный закон направлен на совершенствование антикоррупционного
законодательства Российской Федерации в отношении лиц, замещающих должности
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансового
уполномоченного) и руководителя службы обеспечения деятельности финансового
уполномоченного, а также граждан, претендующих на замещение указанных
должностей.
В связи с этим вносятся изменения в пять федеральных законов: "Об оперативнорозыскной деятельности", "О банках и банковской деятельности", "О
противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
Согласно Федеральному закону, на граждан, претендующих на должности
финансовых уполномоченных либо занимающих указанные должности,
распространяются ограничения, запреты и требования, установленные в целях
противодействия коррупции.
Так в частности, нормами Федерального закона на финансовых уполномоченных в
сферах финансовых услуг возлагается обязанность сообщать в Банк России о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также уведомлять Банк России обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Принятие Федерального закона расширяет перечень мер по противодействию
коррупции, что будет способствовать предотвращению противоправных действий в
сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (в части совершенствования процедур
идентификации и упрощенной идентификации) (проект
№ 1104357-7)
Внесен Правительством Российской Федерации.
Законом уточняются процедуры идентификации клиента, упрощенной
идентификации клиента – физического лица, идентификации представителя
клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновления
информации об указанных лицах. В частности, вводится возможность
использования номера водительского удостоверения при проведении упрощенной
идентификации клиента – физического лица. Отменяется проведение процедуры
идентификации при внесении страховой премии в размере не более 40000 рублей по
договорам ОСАГО и договорам добровольного страхования наземных
транспортных средств.
Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в целях защиты социальных
выплат граждан от списания в счет погашения
задолженности) (проект № 1248303-7)
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы
С.И.Неверовым, А.К.Исаевым, сенаторами Российской Федерации А.А.Турчаком,
Н.А.Журавлевым, И.Ю.Святенко в целях установления запрета на безакцептное
списание банками единовременных социальных выплат, осуществляемых в рамках
государственной поддержки в счет погашения задолженности по потребительским
кредитам (займам).
Федеральный закон вносит изменения и дополнения в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве», расширяющие перечень доходов граждан, на
которые не может быть обращено взыскание в рамках исполнительного
производства. В указанный перечень добавляются:
- выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и
семьям, имеющим детей;
- пособия и выплаты беременным женщинам, осуществляемые за счет средств
федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
- денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания
государственной социальной помощи, в том числе на основании социального
контракта.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)» и устанавливает, что в счет погашения задолженности по договору
потребительского займа с банковского счета заемщика может осуществляться
списание денежных средств, полученных в виде социальных выплат, в случае
оформления распоряжения на периодический перевод или заранее оформленный
акцепт на списание таких денежных средств.
В случае, если такие социальные выплаты являются единовременными,
дополнительное согласие заемщика на списание денежных средств требуется по
каждому случаю поступления таких средств на банковский счет заемщика.

При получении доходов от периодических выплат и в случае наличия заранее
оформленного добровольного согласия заемщик имеет право в течение
четырнадцати календарных дней со дня списания с его банковского счета денежных
средств обратиться к кредитору с заявлением о возврате таких денежных средств.
Кредитор обязан в течение трех рабочих дней возвратить такие денежные средства
на банковский счет заемщика.
Для целей идентификации банками доходов заемщика в части их отнесения к
единовременным или периодическим выплатам Федеральный закон устанавливает,
что порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами,
производящими гражданам выплаты, относящиеся к видам доходов, на которые не
может быть обращено взыскание, и имеющие единовременный или периодический
характер, определяет Банк России.
Реализация положений Федерального закона позволит защитить граждан от
списания денежных средств, являющихся доходами в виде социальных выплат, в
рамках исполнительного производства и по договорам кредита (займа).

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части совершенствования
действующей системы регулирования бухгалтерского
учета Банка России)
(проект № 1137043-7)
Законопроект был внесен депутатами Государственной Думы и сенаторами
Российской Федерации Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым в целях
совершенствования действующей системы бухгалтерского учета Банка России.
Федеральный закон дополняет перечень документов, применяемых для организации
и ведения бухгалтерского учета Центральным банком Российской Федерации, а
также отменяет требование об обязательности применения федеральных стандартов
к документам по организации и ведению бухгалтерского учета Банком России.
Кроме того, Федеральный закон устанавливает, что оплата услуг на проведение
обязательного аудита финансовой отчетности Банка России осуществляется в
соответствии со сметой его расходов.
Также Федеральным законом обеспечивается перенос сроков вступления в силу
ряда федеральных законов, направленных на совершенствование порядка
использования электронной цифровой подписи.
Действующим законодательством установлено, что с 1 января 2022 года
квалифицированные сертификаты должностным лицам органов власти и
руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, нотариусам
будут выдавать только удостоверяющие центры ФНС России, Казначейства России,
Банка России. Остальные лица должны будут получать квалифицированные
сертификаты в коммерческих удостоверяющих центрах. Причем такие сертификаты
не могут содержать описание полномочий владельца. Соответствующие
полномочия должны описываться в машиночитаемых доверенностях. Переход на
описание полномочий в доверенностях вместо их описания в квалифицированных
сертификатах был обусловлен тем, что выдача сертификатов аккредитованными
удостоверяющими центрами является платной услугой, тогда как доверенность
может быть оформлена безвозмездно.
Вместе с тем, с учетом необходимости дополнительной подготовки участников
рынка к переходу на новый формат взаимодействия с удостоверяющими центрами
Федеральным законом устанавливается, что окончательный переход на новый
способ управления полномочиями посредством машиночитаемых доверенностей

должен произойти не позднее 1 января 2023 года. При этом вступление в силу
нормы об исключительной роли удостоверяющих центров ФНС России,
Казначейства России, Банка России остается без изменения (с 1 января 2022 года).
В свою очередь, положения о машиночитаемых доверенностях вступают в силу
следующим образом:
- начинают применяться с 1 марта 2022 года;
- с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года действует переходный период, при
котором одновременно применяются оба режима управления полномочиями: через
машиночитаемые доверенности (для организаций, которые успели подготовиться к
законодательным изменениям) и выданные по старым правилам
квалифицированные сертификаты с указанием в них полномочий (для организаций,
которые не успели подготовиться к законодательным изменениям).

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)" (в части
прекращения использования в российском
законодательстве ставки ЛИБОР в качестве базовой)
(проект № 1256256-7)
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации с целью
совершенствования механизма, предусматривающего ограничение величины
процентной ставки по договорам банковских вкладов, которое вводится в
отношении банков в случае неисполнения предписаний Банка России об устранении
нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации, а также в случае,
если эти нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов
(вкладчиков).
В соответствии с действующими нормами Банк России вправе на срок до одного
года вводить ограничение на величину процентной ставки в договорах банковского
вклада в виде максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей
ставки рефинансирования Банка России по банковским вкладам в рублях и не ниже
ставки ЛИБОР по банковским вкладам в иностранной валюте. С 2022 года в рамках
международной реформы финансовых индикаторов расчеты с использованием
ставки ЛИБОР будут прекращены.
Федеральный закон устанавливает, что ограничение может вводиться в виде
максимального значения процентной ставки, но не ниже двух третей
соответствующей по сроку и валюте вклада средней арифметической процентной
ставки, рассчитываемой Банком России из средневзвешенных процентных ставок по
привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в рублях,
долларах США и евро.
Также Федеральный закон в случае введения моратория на расчеты с кредиторами
изменяет расчет процентов на сумму требований, выраженных в рублях Российской
Федерации, долларах США и евро.
Кроме того, Федеральным законом урегулируются вопросы, связанные с выходом
Банка России из капитала банков, прошедших санацию с использованием средств
Банка России. Банк России получает право принимать решение не только о

реализации акций (долей в уставном капитале), но и о создании новых обществ на
базе существующих путем реорганизации в форме слияния или присоединения.
Также Банку России предоставляется право приобретать и отчуждать акции (доли в
уставном капитале) хозяйственных обществ, являющихся подконтрольными или
зависимыми по отношению к кредитной организации, в отношении которой
осуществлялись или осуществляются меры по предупреждению банкротства в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Комитет отмечает, что Федеральный закон отражает тенденции развития
банковского регулирования по прекращению использования ставки ЛИБОР в
качестве базовой, а также распространяет рыночный подход на ограничение
процентных ставок по вкладам банков. Также реализация Федерального закона
расширяет возможности Банка России по выходу из капитала банков, прошедших
санацию с использованием средств Банка России, что позволит Банку России более
гибко подходить к структурированию сделок по продаже акций (долей в капитале)
санированного банка.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 18 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившей
силу части 6 статьи 5 Федерального закона "Об
аудиторской деятельности" (в части устранения
недостатков, связанных с обеспечением доступа к
информации государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности)
(проект № 1159731-7)
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон направлен на совершенствование порядка формирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности,
предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ГИРБО).
В частности, Законом сокращается перечень организаций, освобожденных от
представления своей бухгалтерской (финансовой) отчетности в ГИРБО. В целях
защиты интересов организаций, в отношении которых действуют меры
ограничительного характера, введенные иностранными государствами,
Правительству Российской Федерации предоставляется право определять случаи, в
которых доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен на
временной или постоянной основе для определенных категорий пользователей.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых установлены специальные сроки вступления в
силу.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" (проект № 1150148-7)
Федеральным законом органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования наделяются правом на организацию
предоставления профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования и среднего профессионального образования, реализуемых в
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации,
а также право на осуществление государственной поддержки профессионального
обучения в муниципальных образовательных организациях.
Министерство просвещения Российской Федерации наделяется полномочиями по
утверждению федерального перечня и порядка его формирования (включая состав
содержащихся в нем сведений; требования к электронным образовательным
ресурсам; порядок принятия решений и условия включения/исключения
электронных образовательных ресурсов в него/из него; порядок и сроки проведения
экспертизы электронных учебно- методических материалов, содержащихся в
электронных образовательных ресурсах).
Устанавливается, что при реализации основных общеобразовательных программ и
образовательных программ среднего профессионального образования с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
предусматривающих обработку персональных данных обучающихся, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна использовать
государственные информационные системы, создаваемые, модернизируемые и
эксплуатируемые для реализации указанных образовательных программ.

Аннотация к Федеральному закону "О присоединении
Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского
соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях" (проект № 9769-8)
Федеральный закон был разработан во исполнение поручения по итогам встречи
Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с членами Совета
палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 года. Направлен на повышение уровня
охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для
экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на
обеспечение дальнейшей интеграции Российской Федерации в глобальные системы
охраны объектов интеллектуальной собственности.
Федеральный закон предусматривает присоединение Российской Федерации к
Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях (далее – Женевский акт), принятому в городе Женеве
20 мая 2015 года. Женевским актом модернизирована и усовершенствована
международная система охраны обозначений, указывающих на географическое
происхождение товара, а также расширен перечень охраняемых объектов (введены
географические указания) и предоставлены более гибкие возможности для
национальных систем.
Договаривающиеся стороны Женевского акта обязуются обеспечить правовые
средства, препятствующие неправомерному использованию наименований мест
происхождения товаров и географических указаний, получивших международную
регистрацию, а также любому использованию, которое равносильно их имитации.
Присоединение к Женевскому акту стало очередным шагом в важной работе по
совершенствованию системы выявления, регистрации и защиты объектов
интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 77 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
(проект № 1202942-7)
Федеральным законом уточняются положения статьи 77 ФЗ от 29.12.2012 г.
"Об образовании в Российской Федерации" в части создания в
образовательных организациях структурных подразделений.
В федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, создаются специализированные структурные подразделения с
наименованием "специализированный учебно-научный центр" (СУНЦ). В
таких центрах реализуются образовательные программы основного общего и
(или) среднего общего образования, создаются условия для проживания
обучающихся в интернате. Обеспечение питанием и проживанием
обучающихся в центрах осуществляется за счет федерального бюджета.
Закон направлен на повышение доступности СУНЦ для широкого круга
одаренных детей.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и
свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"
Федеральный закон устанавливает особенности правового регулирования
отношений на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя в части отношений, возникающие в связи с созданием,
функционированием и прекращением функционирования свободной
экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, во внутренних морских водах и в
территориальном море Российской Федерации, примыкающих к территориям
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития, привлечения
инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развития
транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и
санаторно-курортной сферы, а также повышения уровня и качества жизни
граждан.
Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и
высший исполнительный орган государственной власти города федерального
значения Севастополя наделяется правом утверждать персональный состав
экспертных советов по вопросам СЭЗ по согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. Наряду с этим уточнены полномочия органов
исполнительной власти Республики Крым и органов исполнительной власти
города федерального значения Севастополя по вышеуказанному вопросу.
Установлен общий объем капитальных вложений участников СЭЗ в первые 3
года реализации инвестиционного проекта для субъектов малого и среднего
предпринимательства в сумме 6 миллионов рублей, а для иных лиц
- 60 миллионов рублей.
Реализация Федерального закона будет способствовать достижению целей и
задач государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30
января 2019 года №63.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью
8 Федерального закона "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон исключает из состава наблюдательного совета
Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
представителя Счетной палаты Российской Федерации. Это связано с
необходимостью устранения конфликта интересов при осуществлении
контроля Счетной палатой Российской Федерации за деятельностью
Государственной компанией, так как Государственная компания является
объектом внешнего государственного аудита Счетной палаты Российской
Федерации. Пребывание в составе наблюдательного совета Государственной
компании представителя Счетной палаты Российской Федерации может
расцениваться как коррупциогенный фактор. Кроме этого в соответствии со
статьей 10 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации"
Председатель Счетной палаты, его заместитель и аудиторы не вправе
участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их
организационно-правовых форм.

Федеральный закон "О публично-правовой компании
"Роскадастр"
Федеральным законом определяется порядок создания, правовое положение,
цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления
деятельностью публично-правовой компании "Роскадастр".
ППК "Роскадастр" создается в целях предоставления государственных и иных
услуг в сферах геодезии и картографии, развития инфраструктуры
пространственных данных, земельных отношений, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, создания и развития государственных и иных
информационных систем и электронных сервисов, необходимых для оказания
услуг в указанных сферах.

Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части обеспечения реализации
деятельности публично-правовой компании
"Роскадастр)
Федеральный закон является спутником Федерального закона "О публичноправовой компании "Роскадастр" и направлен на обеспечение его реализации.

Федеральный закон "О заявлении Российской
Федерации в связи с реализацией Конвенции о
международных железнодорожных перевозках
(КОТИФ)"
Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)
призвана облегчить и ускорить международное железнодорожное сообщение,
устанавливая для стран-участниц единые требования в сфере международных
перевозок грузов и пассажиров. Так, например, прописывается возможность
использования единого перевозочного документа для международных
перевозок, который применяется и на железнодорожном участке маршрута, и
на морском. Это позволяет существенно облегчить таможенное оформление
грузов, а также сократить временные и финансовые затраты на перевозку
грузов в международном сообщении.
Рассматриваемым Федеральным законом расширяется перечень участков
железных дорог, на которых можно будет применять единый перевозочный
документ для осуществления международных перевозок грузов. Таким
образом, создаются условия для развития в России мультимодальных
перевозок.

Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О теплоснабжении" (в части
проведения обязательной оценки экономической
эффективности мероприятий по переводу открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Федеральным законом вносятся изменения в статью 29 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" о признании утратившей
силу нормы, устанавливающей с 1 января 2022 года запрет на использование
централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения.
При этом перевод открытых систем теплоснабжения и отдельных участков
таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения будет возможен
только при проведении оценки экономической эффективности мероприятий по
переводу.

Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных
видов деятельности" и о приостановлении действия и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О
лицензировании отдельных видов деятельности" предусматривающие, что
деятельность воинских частей и организаций не подлежит лицензированию как
по испытанию вооружения, военной техники и боеприпасов, так и по
разработке, производству, хранению, установке, монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения, военной
техники и боеприпасов, гражданского и служебного оружия, основных частей
огнестрельного оружия и торговле ими.
Для осуществления испытания вооружения, военной техники и боеприпасов
воинским частям и организациям требуются лицензии, без получения которых
выполнение ими возложенных функций невозможно.
В этой связи требование действующего законодательства в части
лицензирования отдельных видов деятельности вооруженных сил России
представляется избыточным.

Федеральный закон "О внесении изменений в
Воздушный кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон совершенствует нормативно-правовую базу в области
использования беспилотной авиации. Так, в частности, уточняется понятийный
аппарат Воздушного кодекса Российской Федерации, создается
законодательная база для учета воздушных судов с максимальной взлетной
массой от 0,25 кг до 30 кг, для контроля за обязательным нанесением учетных
опознавательных знаков на такие воздушные суда. Оптимизируется
сертификация беспилотных воздушных судов.
Федеральный закон допускает возможность привлекать к обеспечению и
проведению поисковых и аварийно-спасательных работ беспилотные
воздушные суда.
Нововведения будет способствовать расширению применения беспилотных
воздушных судов, а также повышению безопасности использования
беспилотных гражданских воздушных судов.

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
46 и 511 Федерального закона «О связи»
Федеральный закон уточняет положения Федерального закона от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «О связи» в части обязанностей операторов связи и порядка
заключения договоров о предоставлении услуг связи.
Федеральным законом устанавливается обязанность операторов подвижной
радиотелефонной связи бесплатно осуществлять передачу sms, содержащих
коды подтверждения аутентификации или коды подтверждения совершения
значимых действий, при прохождении двухфазной аутентификации на сайте
Госуслуг.
Федеральным законом устанавливаются требования к интернет- тарифам для
социально значимых объектов, инфраструктура для которых создавалась за
счет бюджетов. В частности, предусматривается, что цены на услуги связи,
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика при перезаключении
контрактов должны определяться исходя из индекса роста потребительских
цен.
Кроме того, Федеральным законом закрепляется запрет операторам связи в
одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество после
окончания срока контракта.
В целом, Федеральный закон направлен на повышение доступности и
безопасности цифровой среды для граждан, недопущение безконтрольного
роста тарифов на услуги связи при перезаключении государственных
контрактов.

Федеральный закон «О внесении изменения в статью
7 Федерального закона «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Федеральный закон включает в число объектов соглашений о государственночастном, муниципально-частном партнерстве объекты, на которых
осуществляются сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение,
транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов.
Предлагаемое Федеральным законом изменение позволит привлечь инвесторов
для обработки, утилизации и обезвреживания медицинских отходов, объем
которых резко вырос вследствие осуществления противоэпидемических,
карантинных и лечебных мероприятий в период пандемии новой
коронавирусной инфекции.

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
37 и 51 Федерального закона «О концессионных
соглашениях»
Федеральный закон определяет особенности заключения концессионных
соглашений без проведения конкурса в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. Предлагается
возможность заключения таких концессионных
соглашений в отношении объектов, находящихся в аренде у будущего
концессионера.
Срок действия заключаемого концессионного соглашения будет определяться
с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не должен
превышать сорока девяти лет. Обязательным условием трансформации
договоров аренды в концессионные соглашения является увеличение
инвестиционных обязательств концессионера.
В целом, Федеральный закон направлен на стимулирование организаций к
заключению концессионных соглашений в целях обеспечения привлечения
инвестиционного ресурса в сферу ЖКХ.

Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты"
(проект № 1219892-7)
Федеральный закон принят в целях установления законодательного
регулирования отношений в области защиты окружающей среды от
негативного воздействия затопления судов или иного имущества на море.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации дополняется статьями,
которые регулируют удаление имущества, затонувшего в пределах внутренних
морских вод, территориального моря Российской Федерации или в акватории
Северного морского пути.
Под удалением затонувшего имущества понимаются его подъем из воды,
транспортировка и последующая утилизация или уничтожение любым
безопасным способом.
Федеральный закон направлен на повышение безопасности судоходства,
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности рыболовства и
аквакультуры и безопасности для окружающей среды.

Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты"
(проект № 1135408-7)
Федеральный закон принят в целях совершенствования существующего
правового регулирования преференциальных режимов территорий
опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР) и
свободного порта Владивосток (далее - СПВ), а также повышения
эффективности инвестиционной деятельности на территории Дальнего
Востока.
Федеральный закон предусматривает упрощение порядка принятия решений о
создании ТОР путем включения в него перечня видов экономической
деятельности, осуществление которых должно быть запрещено.
Федеральный закон предусматривает и возможность объединения нескольких
ТОР в одном регионе. Решение о таком укрупнении будет приниматься
Правительством Российской Федерации, при этом вопрос будет
согласовываться с региональными властями.
Для получения статуса резидента ТОР и СПВ предусматривается возможность
подачи пакета документов в электронной форме.
С целью ускорения процесса принятия решений по вопросам обеспечения
инвестиционной привлекательности режима свободного порта Владивосток и
социально-экономическим развитием региона, Федеральным законом
предлагается реформировать институт наблюдательного совета свободного
порта Владивосток и создать во главе с высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации наблюдательный совет в каждом субъекте, входящем в
состав свободного порта Владивосток.
Внесённые изменения позволят сделать ТОР более привлекательными для
инвесторов, повысит экономический эффект от вложенных в них средств.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью
15 Федерального закона "Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации" и статью
26 Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов"
(проект № 1173188-7)
Федеральный закон предусматривает запрет на осуществление промышленного
и прибрежного рыболовства в отношении китообразных с учетом их
биологических особенностей и значения для экосистемы морей, а также
возможность установления федеральным законом или актом Правительства
Российской Федерации более строгих режимов ограничений или
регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, вплоть до запрещения такого
рыболовства.
Принятые изменения направлены на сохранение водных биологических
ресурсов и позволяют обеспечить сохранение и восстановление популяций
морских млекопитающих, а также их рациональное использование.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью
15 Федерального закона "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и статью 15 Федерального закона "О
государственной регистрации транспортных средств
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральный закон отменяет обязательное прохождение технического осмотра
для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим
лицам и используются ими исключительно в личных целях.
Обязанность проходить технический осмотр сохраняется в отношении таких
автомобилей и мотоциклов, если с года их изготовления прошло более четырех
лет, но только в случаях когда транспортное средство необходимо поставить на
государственный учет, зарегистрировать в связи со сменой
владельца, а также в связи с изменением конструкции и заменой основного
компонента транспортного средства.
Отмена техосмотра для физических лиц снизить финансовую нагрузку на
граждан, доходы которых в такие непростые "пандемийные" годы существенно
упали. Тем более что обязанность каждого владельца транспортного средства
следить за его техническим состоянием (вне зависимости от прохождения ТО)
прописана в Правилах дорожного движения.

Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" и статью 21 Федерального
закона "О рекламе"
Федеральный закон создает правовые условия для продвижения
винодельческой продукции, произведенной и в России и в государствах членах Евразийского экономического союза.
В этих целях Федеральный закон устанавливает возможность проведения
"специализированных ярмарок винодельческой продукции".
На таких ярмарках разрешается розничная продажа и потребление
винодельческой продукции произведенной в государствах - членах
Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих
государств винограда. (За исключением коньяка, бренди и виноградной водки).
Также на таких ярмарках обеспечивается возможность рекламы и дегустации
винодельческой продукции.
Реализация положений Федерального закона будет способствовать развитию
российского виноделия, увеличению производства и рынка сбыта
отечественных вин.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью
19 Федерального закона "О рекламе"
Федеральный

закон "О

внесении

изменений в

статью

19

Федерального закона "О рекламе" дополняет статью 19 "Наружная реклама и
установка рекламных конструкций" Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" положениями, предусматривающими, что
основанием для отказа и аннулирования разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного
самоуправления муниципального района или органом местного
самоуправления городского округа, будет являться нарушение требований,
установленных частью 5 этой же статьи 19, предъявляемых к договору об
установке рекламной конструкции на объекте недвижимого имущества.
Необходимо в Федеральном законе уточнить вопрос о действии разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных органами
местного самоуправления до вступления в силу Федерального закона, и,
соответственно, о действии ранее заключенных договоров.
Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует Совету
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отклонить
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19
Федерального закона "О рекламе" и предложить Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации создать согласительную
комиссию для преодоления возникших разногласий.

