Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 9.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
В связи с исключением из Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» такой организационно-правовой
формы как дачные некоммерческие товарищества, из Кодекса об административных
правонарушениях исключено понятие «дачный дом».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части противодействия организованной преступности»
Федеральный закон усиливает ответственность за организацию преступного
сообщества или участие в нем. В отдельный состав преступления выделяется участие в
собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей
преступных сообществ и (или) организованных групп. Помимо этого, увеличиваются
санкции всех частей статьи 210 «Организация преступного сообщества (преступной
организации) или участие в нем (ней)» УК РФ.
Кроме того, УК РФ дополняется статьей 2101 «Занятие высшего положения в
преступной иерархии» (максимальное наказание - лишения свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет).
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 23.14
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон излагает пункт 6 части 2 статьи 23.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в новой редакции,
предусматривающей
уточнение
наименований
органов,
осуществляющих
государственный ветеринарный надзор, и приведение их в соответствие со статьей 1
Закона Российской Федерации «О ветеринарии», а также расширение круга
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени органов, осуществляющих государственный ветеринарный
надзор.
Так, в соответствии с новой редакцией названной нормы Кодекса рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органов, осуществляющих
государственный ветеринарный надзор, в пределах своих полномочий будут вправе
главные государственные ветеринарные инспектора федеральных органов
исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации, оборота оружия, частной
охранной деятельности, вневедомственной охраны, исполнения уголовных наказаний,
государственной охраны, в области обеспечения безопасности Российской Федерации,
их территориальных органов, их заместители.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон установил административную ответственность граждан, подлежащих воинскому
учету, за умышленную порчу или уничтожение таких документов воинского учета, как
временное удостоверение, выданное взамен военного билета, справка взамен военного
билета и персональная электронная карта.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект № 546226-7)
Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской
Федерации в целях оптимизации деятельности контрольных органов в сфере закупок.
Для достижения указанной цели Законом предполагается:
утверждение Правительством Российской Федерации единого порядка осуществления
контроля в сфере закупок;
установление возможности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок,
осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципального района,
органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок, на основании соглашений между
субъектами Российской Федерации и находящимися на их территориях
муниципальными образованиями;
утверждение Правительством Российской Федерации порядка оценки эффективности
деятельности органов контроля в сфере закупок;
установление запрета на возложение функций по централизации закупок на органы
контроля в целях исключения несвойственных контрольным органам функций и
снижения коррупционных рисков.
Также Законом устанавливается, что жалоба, поданная в контрольный орган в сфере
закупок участником закупки, находящимся в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), возвращается ему без рассмотрения.
Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Таким образом, Законом обеспечивается формирование вертикали процедурного
контроля, единство правоприменительной практики и методологии реализации
контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях в сфере закупок.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
(проект № 224941-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования
деятельности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Федеральным законом уточняются цели деятельности Корпорации, полномочия
наблюдательного совета, правления и Генерального директора; увеличивается
количество членов наблюдательного совета Корпорации с 9 до 11, в состав которого
дополнительно включаются два представителя предпринимательского сообщества;
снимается ограничение на количество членов научно-технического совета
Корпорации.
Кроме того, Федеральным законом предоставляется право федеральным
государственным служащим на безвозмездной основе участвовать в управлении
коммерческой организацией Корпорации, более пятидесяти процентов акций (долей)

которой находится в собственности Корпорации.
Вносимые Федеральным законом изменения будут способствовать оптимизации
деятельности Корпорации и повышению эффективности ее управления.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(проект № 564258-7)
Министерством экономического развития Российской Федерации с 2017 года
осуществляется работа по распространению и внедрению опыта электронных торгов
на уровень субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
использование которых в настоящее время носит необязательный характер.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества», предусматривающие проведение
торгов по продаже государственного и муниципального имущества исключительно в
электронной форме независимо от способа приватизации (аукцион, конкурс, продажа
имущества посредством публичного предложения, продажа акций акционерных
обществ на специализированном аукционе, продажа имущества без объявления цены).
Федеральный закон устанавливает, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления своими решениями
поручают юридическим лицам, указанным в перечне, утвержденном Правительством
Российской Федерации, организовывать от имени собственника в установленном
порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, и осуществлять
функции продавца такого имущества.
Принятие закона позволит повысить информативность, доступность, прозрачность
приватизационных сделок, стимулировать развитие конкуренции за счет увеличения
количества потенциальных участников. При этом значительно снижаются
коррупционные риски.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Пенсионный фонд Российской Федерации для каждого гражданина Российской
Федерации, постоянно или временно проживающего (пребывающего) на территории
Российской Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства открывает
индивидуальный лицевой счет, страховой номер которого является идентификатором
физического лица при получении им государственных и муниципальных услуг.
Индивидуальный лицевой счет открывается либо при личном обращении гражданина
в Пенсионный фонд Российской Федерации, либо при поступлении на работу, либо
при обращении за государственными и муниципальными услугами.
Как и ранее на этом же счете учитываются сведения о "пенсионных" правах граждан.
Пенсионный фонд Российской Федерации после открытия счета выдает документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, в
бумажном или электронном виде по выбору гражданина.

Документы, выданные до дня вступления в силу Федерального закона, - страховые
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) сохраняют свое
действие, обмену не подлежат и являются документами, идентичными документам,
подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи" и статью 4
Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на реализацию Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и
позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной
денежной выплаты сверх величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте Российской Федерации, а также установить единые для всех
субъектов правила определения величины прожиточного минимума пенсионера в
целях установления социальной доплаты к пенсии.
В этих целях Федеральным законом устанавливается, что размер социальной доплаты
к пенсии не будет пересматриваться при индексации (корректировке) размеров пенсий
и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, общая сумма материального
обеспечения пенсионера будет определяться без учета размера индексации
(корректировки) пенсии и ежемесячной денежной выплаты за текущий год. При
ежегодном (с 1 января) изменении величины прожиточного минимума пенсионера
размеры пенсий и ежемесячной денежной выплаты будут учитывать их индексацию
(корректировку), произведенную в прошлом году.
Также Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется
полномочием по утверждению правил определения величины прожиточного
минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации для установления
социальной доплаты к пенсии.

