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Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Международным инвестиционным 

банком об условиях пребывания Международного 

инвестиционного банка на территории Российской 

Федерации» 

Федеральным Законом ратифицируется Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Международным инвестиционным банком об 

условиях пребывания Международного инвестиционного банка на 

территории Российской Федерации, подписанное в городе Москве 11 

февраля 2020 года. 

Соглашение подготовлено в рамках реализации решения Совета 

управляющих Международного инвестиционного банка о переносе штаб-

квартиры Банка из Москвы в Будапешт и об открытии его 

полнофункционального  отделения  на  территории Российской Федерации.  

Подписание Соглашения прекращает действие Соглашения между 

Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Международным инвестиционным банком об урегулировании вопросов, 

связанных с местопребыванием в СССР Международного инвестиционного 

банка, от 23 декабря 1977 года. 

В соответствии с положениями Соглашения Банк как международная 

организация открывает полнофункциональное отделение в Москве, а также 

получает право учреждать дочерние организации и, по согласованию с 

Правительством Российской Федерации, открывать дополнительные 

отделения и представительства на территории Российской Федерации.  

Положения Соглашения, в частности, предусматривают предоставление 

Международного инвестиционному банку: 

привилегий и иммунитетов, признаваемых в отношении имущества, активов, 

архивов и документов; 

налоговых, таможенных и иных льгот,  

привилегий и иммунитетов для членов Совета управляющих, членов Совета 

директоров, должностных лиц и сотрудников; 



социальных гарантий, льгот и компенсаций должностным лицам и 

сотрудникам. 

Ратификация Соглашения будет способствовать созданию благоприятных 

условий для деятельности Международного инвестиционного банка в 

Российской Федерации, укреплению и развитию сотрудничества между 

Россией и Международным инвестиционным банком. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового 

регулирования лесных отношений"  

(проект № 1054506-7)  

Федеральный закон принят во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года 

совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса в 

соответствии с постановлением Совета Федерации от 03.11.2020 N 475-СФ 

"О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного 

хозяйства". 

Закон предусматривает создание федеральной государственной 

информационной системы лесного комплекса, которая обеспечит 

непрерывный контроль за движением древесины от места ее заготовки до 

переработки, включая транспортировку вывоз продукции из Российской 

Федерации. 

Учет древесины осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти путем внесения в государственный лесной реестр 

сведений, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, в том 

числе об объеме, видовом (породном) и сортиментном составе древесины.  

Закон устанавливает запрет на транспортировку древесины, ее хранение, 

производство продукции переработки, если сведения о древесине, продукции 

ее переработки не внесены в государственный лесной реестр. Для 

транспортировки древесины необходимо получить электронный 

сопроводительный документ. Такой документ не требуется при 

транспортировке древесины, заготовленной гражданами для собственных 

нужд, если древесина приобретена на розничном рынке или в организации 

розничной торговли в объеме до 10 кубометров. 

Хранение заготовленной древесины после вывоза ее с лесосеки допускается 

исключительно в местах (пунктах) складирования, сведения о которых 

внесены в государственный лесной реестр. Устанавливается требование об 

оборудовании их средствами фиксации транспортных средств. Производство 

продукции переработки древесины допускается исключительно на объектах 



лесоперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в 

государственный лесной реестр. Сделки с древесиной и продукцией ее 

переработки, подлежащие учету, оформляются с использованием 

государственного лесного реестра. 

Предусматривается, что федеральная государственная информационная 

система лесного комплекса должна автоматически обеспечивать отказ во 

внесении сведений в государственный лесной реестр, в формировании в нем 

документов в случае, если в указанной системе отсутствуют 

предусмотренные Лесным кодексом документы, а также в случае, если 

вносимые сведения, не соответствуют сведениям, содержащимся в 

государственном лесном реестре. 

Определяются порядок ведения государственного лесного реестра, состав 

содержащихся в нем сведений и документов. Ведение государственного 

лесного реестра осуществляется в электронной форме.  

Предусматривается, что содержащиеся в реестре сведения, документы, 

материалы, в том числе публичная лесная карта, должны быть доступны для 

ознакомления на официальном сайте в сети «Интернет» всем 

заинтересованным лицам без взимания платы.  

Предусматривается, что документы, вносятся в реестр в электронной форме и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Законом предусматривается проведение в 2021 году в отдельных субъектах 

Российской Федерации эксперимента по осуществлению уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти федерального 

государственного лесного надзора.  

Федеральным законом также предусмотрено участие арендаторов лесных 

участков в тушении лесных пожаров в соответствии со сводным планом 

тушения лесных пожаров. Реализация Федерального закона обеспечит 

эффективный контроль за оборотом древесины, введение электронного 

документооборота в отрасли, доступ к информации о лесах всем 

заинтересованным лицам.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1036249-7) 

Федеральный закон подготовлен в целях реализации отдельных положений 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти». 

Федеральный закон дополняет Семейный кодекс Российской Федерации 

положением, согласно которому не допускается применение правил 

международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном 

федеральным конституционным законом. 

Федеральный закон вступает по общему правилу. Принятие Федерального 

закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных актов федерального законодательства. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 559100-7) 

Субъектом права законодательной инициативы является группа депутатов 

Государственной Думы (Н.В.Костенко, Н.В.Говорин, О.А.Бондарь и другие – 

всего 21 депутат Государственной Думы). 

Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 

пропаганду, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», использования (потребления) 

закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси 

азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных 

товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного 

или технического применения. 

Полномочиями по составлению протоколов об указанных административных 

правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел 

(полиции). Рассмотрение дел таких правонарушениях будет отнесено к 

исключительной компетенции судей. 

Вносимые Федеральным законом изменения будут способствовать 

повышению эффективности способствовать обеспечению безопасности 

жизни и здоровья населения. 

Принятие Федерального закона не потребует принятия или изменения 

подзаконных актов. 

Федеральный закон вступает в силу по общему правилу: по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 


