Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 11 и 5 Закона
Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
Аннотация по Федеральному закону «О внесении
законодательные акты Российской Федерации»

изменений

в

отдельные

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Протокола между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об условиях использования
и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января
1995 года и Договора между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба
(5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 года"
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оружии"
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной охране» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 261 Федерального
закона "О страховых пенсиях"
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
отношений в области аквакультуры (рыбоводства)» (проект № 1039291-6), принятом
Государственной Думой 23 июня 2017 года.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 1 и 8
Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» (проект № 3586-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О свободном порте Владивосток» (проект № 43732-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» (проект № 1020371-6)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике» (проект № 195436-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны» (проект № 440478-6)
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства» (в части дополнения круга лиц,
участвующих в государственных закупочных интервенциях) внесенный депутатами

Государственной Думы А.Н. Хайруллиным, В.Н. Плотниковым, Г.В. Куликом и
другими, принятому Государственной Думой 16 июня 2017 года
О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О
статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных
правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской
Федерации - городе федерального значения Москве"
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 174 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333.33 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 17.2
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 251
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 110 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части уточнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений о применении
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений»
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменения в
Федеральный конституционный закон «О военном положении»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
статьи 11 и 5 Закона Российской Федерации «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы»
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу группой
депутатов Государственной Думы.
Федеральный закон направлен на гармонизацию порядка получения земельных
участков Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными
кавалерами ордена Славы с нормами действующего законодательства.
Федеральный закон вносит изменения в статьи Закона Российской Федерации «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы» - (далее – Закон) в части предоставления указанной категории лиц
земельных участков в собственность в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, во внеочередном порядке и без проведения торгов. В то время, как
действующая норма Закона таких уточнений не содержит.
Таким образом, Федеральный закон улучшает социальную защищенность Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в
сфере реализации льготы на обеспечение земельными участками и коснется в общей
сложности шестисот человек.
Реализация данного Федерального закона
финансирования из федерального бюджета.

не

потребует

дополнительного

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу группой
депутатов Государственной Думы.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» направлен на уточнение перечня органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу в органах военной
прокуратуры и военных следственных органах.
Федеральный закон приводит положения Закона Российской Федерации от 12 февраля
1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» в соответствие с
Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы
в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного

комитета Российской Федерации» (которым обязанность пенсионного обеспечения
возложена на Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации) в части включения Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации в перечень
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Так же, вносятся ряд изменений в
Федеральные законы от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» в части уточнения терминологии, регламентирующие порядок
проведения военно-врачебной комиссии, требований к состоянию здоровья при
прохождении военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных
органах.
Реализация данного Федерального закона
финансирования из федерального бюджета.

не

потребует

дополнительного

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования, а часть положений Федерального закона
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и с 5 апреля
2016 года.

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Протокола
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о мерах по
прекращению действия Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан об условиях использования и аренды полигона
Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995
года и Договора между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного
полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18
октября 1996 года"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Протокола, который
подписан в городе Москве 20 октября 2016 года и направлен на прекращение с 1 января
2017 года своего действия Соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения
испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде
испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18
октября 1996 года. Сторонами Протокола являются Российская Федерация и Республика
Казахстан.
В соответствии с положениями Протокола Российская Федерация передает Республике
Казахстан движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей
эксплуатации состоянии с учетом их амортизации. В противном случае Российская
Федерация возмещает Республике Казахстан стоимостный эквивалент имущества с
учетом его износа на момент окончания срока аренды. Общая площадь возвращаемых
земельных участков составляет более 300 тыс. гектаров.
Кроме того, Протоколом возлагается обязанность на министерства обороны Сторон по
урегулированию в соответствии с их законодательством всех взаимных претензий по
исполнению Сторонами обязательств согласно Соглашению и Договору.

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам
последнего
письменного
уведомления
о
выполнении
Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, и
прекращает свое действие одновременно с прекращением действия Соглашения и
Договора.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как позволит
оптимизировать испытательную базу Министерства обороны Российской Федерации в
Республике Казахстан и сэкономить средства федерального бюджета в размере 0,718
млн. долларов США в год, прекратив арендные платежи.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оружии"
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" (далее –
Федеральный закон) был внесен в Государственную Думу Правительством Российской
Федерации 13 февраля 2017 года и принят Государственной Думой 21 июня 2017 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование института предоставления
гражданам и юридическим лицам государственных услуг, в части изменения вида
оплаты за предоставляемые государственные услуги путем замены единовременного
сбора, взимаемого за выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота оружия, на
государственную пошлину.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной охране» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу Президентом
Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на повышение эффективности деятельности органов
государственной охраны по обеспечению безопасности объектов государственной
охраны и защите охраняемых объектов.
Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым органам государственной
охраны, предоставляется право использовать на безвозмездной основе аэропорты,
аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, а также получать на
безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.
Федеральным законом также вносятся изменения, уточняющие порядок
прикомандирования
военнослужащих
органов
государственной
охраны
к
государственным органам и организациям, правила применения сотрудниками органов
государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия, а также
принятию ими мер по отчуждению зарегистрированного за пределами Российской
Федерации имущества.
Федеральным законом устанавливается, что граждане Российской Федерации не могут
быть приняты на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу
или на работу в органы государственной охраны: в случае наличия судимости; если они
освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям;
осуществляют предпринимательскую деятельность; употребляют наркотические

средства, психотропные вещества без назначения врача, а также новые потенциально
опасные психоактивные вещества.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
Федеральным законом в абзац второй части первой статьи 94 Трудового кодекса
Российской Федерации вносится изменение, устраняющее пробел в законодательстве в
части продолжительности ежедневной работы (смены) работников в возрасте от
четырнадцати до пятнадцати лет. Так, для работников (включая лиц, получающих
общее образование или среднее профессиональное образование и работающих в период
каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет устанавливается
продолжительность ежедневной работы (смены) – 4 часа.
Кроме того, Федеральным законом в статьи 63 и 92 Трудового кодекса Российской
Федерации вносятся изменения, уточняющие условия заключения трудового договора с
лицами в возрасте четырнадцати и пятнадцати лет, а также приводящие формулировки
Трудового кодекса Российской Федерации в соответствие с законодательством
Российской Федерации об образовании.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью
261 Федерального закона "О страховых пенсиях"
Федеральный закон вносит изменение в Федеральный закон "О страховых пенсиях", в
соответствии с которым пенсионеры, прекратившие работу, получат страховую пенсию
с учетом всех произведенных индексаций и корректировок (по окончании объективно
обоснованного срока, установленного законодательством для получения органами
Пенсионного фонда необходимой информации, вынесения положительного решения и
подготовки выплатных документов) за период, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем прекращения работы.

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)»
(проект № 1039291-6), принятом Государственной Думой 23 июня 2017
года.
Федеральный закон направлен на урегулирование отношений, связанных с
использованием лесов для осуществления товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), а также на урегулирование отношений, связанных с использованием
прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках для осуществления
прудовой аквакультуры.
Проект федерального закона (№ 1039291-6) был внесен депутатами Государственной
Думы А.Н. Хайруллиным, П.И. Пимашковым, В.И. Кашиным и другими с
первоначальным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования регулирования использования лесов
для ведения сельского хозяйства».
Федеральным законом вносятся комплексные поправки в Земельный кодекс Российской
Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», решающие существующие проблемы.
Одним из положений Федерального закона является возможность использования
лесов для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), а также
земель лесного фонда для размещения на них предназначенных для осуществления
товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства)
объектов
рыбоводной
инфраструктуры.
В настоящее время, ведение в лесах такой деятельности с созданием соответствующей
инфраструктуры законодательством не предусмотрено.
Товарная аквакультура (товарное рыбоводство) является видом предпринимательской
деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству.
В этой связи Федеральным законом вносятся изменения в статью 38 «Использование
лесов для ведения сельского хозяйства» Лесного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие возможность использования лесов для осуществления товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), а также размещения на лесных участках,
предназначенных для осуществления такой деятельности, временных построек.
Ко второму чтению законопроект дополнен нормами, предусматривающими решение
проблемы использования водных объектов, образованных водоподпорными
сооружениями на водотоках, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения, для осуществления прудовой аквакультуры.
Эта проблема обсуждалась в рамках Межрегионального форума Общероссийского
Народного Фронта, в ходе которого Президент Российской Федерации указал на
необходимость ее урегулирования на законодательном уровне, что было отражено в
перечне поручений Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № Пр1191.
Федеральный закон вносит комплексные поправки, решающие указанные проблемы.
Правовыми последствиями принятия Федерального закона будет являться:
создание
условий
(рыбоводства);

для

повышения

эффективности

развития

аквакультуры

снижение административных барьеров для субъектов малого и среднего бизнеса,
осуществляющих деятельность в сфере товарной аквакультуры;
появление новых рабочих мест и увеличение отчислений налогов в бюджеты всех
уровней;
создание долгосрочных условий деятельности для субъектов предпринимательства и
увеличению производства продукции аквакультуры.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статьи 1 и 8 Федерального закона «О развитии Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и свободной экономической

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» (проект № 3586-7)
С принятием Федерального закона вносятся изменения, в соответствии с которыми
устанавливается особый правовой режим на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и уточняется определение свободных
экономических зоны, в пределах границ которых действует особый режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Федеральный закон направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя, привлечение
инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развитие
транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторнокурортной сферы, а также повышение уровня и качества жизни граждан.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток»
(проект № 43732-7)
Федеральный закон носит технический характер и принят в целях уточнения
наименований муниципальных образований, территории которых приравниваются к
территории свободного порта Владивосток и на которые распространяются меры
государственной
поддержки
предпринимательской
деятельности.
Реализация закона будет способствовать обеспечению единообразного употребления
официальных наименований городских округов – Петропавловск-Камчатского
городского округа, Корсаковского городского округа, Углегорского городского округа.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» (проект № 1020371-6)
Федеральный закон расширяет перечень лиц, которые не вправе приобретать
государственное и муниципальное имущество, о относит к ним офшорные компании, а
также юридические лица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц,
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Также устанавливается запрет офшорным компаниям совершать сделки, иные действия,
влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для безопасности государства, и совершать сделки,
предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими
имущества, которое относится к основным производственным средствам таких
хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более
процентов балансовой стоимости активов российского хозяйственного общества.
Новация направлена на деофшоризацию российской экономики. Ограничение доступа
офшоров к приватизации госимущества стратегических предприятий будет
способствовать защите экономического суверенитета и экономической безопасности
государства.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике» (проект № 195436-7)
Федеральный закон устанавливает механизм распределения средств от применения
надбавки к цене на мощность, поставляемую субъектами оптового рынка –
производителями электрической энергии (мощности) в целях доведения тарифов на
территории Дальневосточного федерального округа до базовых уровней.
Федеральный закон закрепляет обязанность субъекта оптового рынка заключать
соглашение с уполномоченными органами государственной власти субъектов
Дальневосточного федерального округа о безвозмездном целевом взносе, который
производители электрической энергии должны перечислять в местные бюджеты. При
этом условия соглашения, порядок его заключения и контроль целевого использования
средств должно определить Правительство Российской Федерации.
Одновременно устанавливается обязанность региональных органов власти осуществить
финансовое обеспечение (возмещение) недополученных доходов гарантирующим
поставщикам, энергоснабжающим организациям и энергосбытовым организациям.
Таким образом, Федеральный закон закрепляет механизм доведения тарифов на
электроэнергию для субъектов Дальневосточного федерального округа до
среднероссийского уровня.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (проект №
440478-6)
Федеральный закон направлен на создание приаэродромных территорий аэродромов
Российской Федерации с целью последующего согласования проектирования,
строительства и развития городских и сельских населенных пунктов, а также
строительства и реконструкции промышленных, сельскохозяйственных и иных
объектов в пределах приаэродромных территорий с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации.
К основным новациям Федерального закона относятся нормы, устанавливающие
создание приаэродромных территорий, состоящих из семи подзон, в которых решением
федерального органа исполнительной власти устанавливаются ограничения
использования земельных участков и осуществления экономической и иной
деятельности.
Реализация норм Федерального закона обеспечит повышение безопасности полетов
воздушных судов, создаст условия развития аэропортов и значительно уменьшит
негативное воздействие оборудования аэродромов и полетов воздушных судов на
здоровье человека и окружающую среду.

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью
14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (в части
дополнения круга лиц, участвующих в государственных закупочных
интервенциях) внесенный депутатами Государственной Думы А.Н.

Хайруллиным, В.Н. Плотниковым, Г.В. Куликом и другими, принятому
Государственной Думой 16 июня 2017 года
Федеральный закон разработан в целях стабилизации ценовых колебаний на рынке
сырого молока, значительный спрос на которое создают перерабатывающие
предприятия, в части дополнения круга лиц, участвующих исключительно в
государственных закупочных интервенциях, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
Необходимо отметить, что перечень видов сельскохозяйственной продукции, в
отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные
интервенции, утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 16
декабря 2008 года № 959 и предусматривает сельскохозяйственную продукцию,
прошедшую переработку, в том числе масло сливочное, молоко сухое и молоко сухое
обезжиренное.
Вместе с тем, круг лиц, участвующих в проведении государственных закупочных
интервенции установлен в части 2 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – Закон № 264-ФЗ), согласно
которой закупочные интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в
том числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей
произведенной ими сельскохозяйственной продукции.
При этом в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 264-ФЗ сельскохозяйственными
товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за
календарный год.
В настоящее время организации, осуществляющие производство молока, первичную и
последующую (промышленную) переработку и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе от реализации товаров доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, практически
отсутствуют.
В результате, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
исключительно первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, в том числе масла сливочного, молока сухого и
молока сухого обезжиренного не из произведенного ими молока-сырья, не могут
участвовать в закупочных интервенциях, регулируемых в соответствии со статьей 14
Закона №264-ФЗ.
Данный Федеральный заукон устраняет эту неточность и дополняет круг лиц,
участвующих исключительно в государственных закупочных интервенциях,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции.

С учетом изложенного, Комитет рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений
в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», принятому
Государственной Думой 16 июня 2017 года.

О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления
особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях
реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе
федерального значения Москве"
Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий для проведения
реновации жилищного фонда в городе Москве.
Федеральный закон устанавливает полномочия органов государственной власти города
Москвы в части реализации программы реновации; предусматривает создание
Московского фонда реновации жилой застройки, обеспечивающего в рамках своих
полномочий выполнение мероприятий, предусмотренных программой реновации;
закрепляет гарантии жилищных прав собственников и нанимателей жилых помещений в
многоквартирных домах, включенных в программу реновации (в том числе содержит
норму о включении в программу реновации только того многоквартирного дома, в
котором собственники и наниматели жилых помещений не менее двух третей жилых
помещений проголосовали за его включение в программу, а также норму,
предоставляющую возможность на любом этапе формирования и (или) реализации
программы реновации (до дня заключения первого договора социального найма или
договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение в
многоквартирном доме, включенном в решение о реновации) решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (более одной трети
голосов от общего числа голосов всех собственников) исключить соответствующий
многоквартирный дом из программы реновации). Федеральный закон также
предусматривает гарантии собственникам нежилых помещений. Так, изъятие у них
помещений для государственных нужд города Москвы осуществляется при условии их
предварительного и равноценного возмещения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Федеральный закон устанавливает особенности регулирования
отдельных градостроительных и земельных отношений.
Вносятся корреспондирующие изменения в ряд федеральных законов.

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 174
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на обеспечение внутренней согласованности правовых
норм Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающих перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Федеральным законом положение части 1 статьи 174 Жилищного кодекса приводится в
соответствие с частью 2 статьи 166 Жилищного кодекса – устанавливается, что
дополнительный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта,

устанавливается не обязательно законом субъекта Российской Федерации, а любым
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Это позволит упростить процедуру разработки и принятия региональных документов,
относящихся к компетенции исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при организации и проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Внесен Правительством Российской Федерации совместно с проектом федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии", которым
производится замена единовременного сбора, взимаемого за выдачу лицензий на
приобретение оружия, разрешений на хранение или хранение и ношение, ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему,
продление сроков действия разрешений, на государственную пошлину.
Ранее размеры сбора предусматривались Постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июня 1998 года № 574 "О размерах единовременных сборов, взимаемых
за выдачу лицензий и разрешений, предусмотренных Федеральным законом "Об
оружии", а также за продление срока их действия". Законом в Налоговом кодексе
устанавливается государственная пошлина за совершение указанных юридически
значимых действий.
При этом размеры пошлины увеличены относительно размеров сбора, поскольку
действующие ставки были установлены в 1998 году и в настоящее время не отражают
расходы органов исполнительной власти на совершение таких юридически значимых
действий.
Включение указанных положений в Налоговый кодекс направлено на унификацию
правового регулирования взимания сборов за оказание государственных услуг и
упрощения их администрирования.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
статьи 14 и 17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статью
5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на оптимизацию процедуры размещения и обращения
эмиссии облигаций Банка России на организованных торгах в целях оперативной
реализации денежно-кредитной политики Банка России.
В этих целях размещение и обращение эмиссии облигаций Банка России выводится изпод действия статей 14 и 17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг",
определяющих требование заключения договора с организатором торгов при
размещении ценных бумаг, а также процедуру обратного выкупа ценных бумаг.

Кроме того, Федеральным законом переносится с 1 июля 2017 года на 1 января 2019
года дата признания утратившим силу порядка рассмотрения разногласий между
потерпевшим и страховщиком, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 16.1
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств".

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
Федеральный закон направлен на совершенствование взаимодействия Банка России с
кредитными организациями посредством использования личного кабинета.
Согласно Федеральному закону Банк России вправе осуществлять взаимодействие с
кредитными организациями путем предоставления кредитным организациям доступа к
личному кабинету на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Личный кабинет кредитными организациями будет использоваться в целях получения
от Банка России запросов, требований (предписаний), и передачи в Банк России
отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления кредитными
организациями иных прав и обязанностей, установленных федеральными законами,
нормативными актами Банка России.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
Внесение изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" связано с улучшением макроэкономической
ситуации в Российской Федерации.
Ожидается увеличение объема ВВП с 86 806,0 млрд. рублей до 92 190,0 млрд. рублей,
что на 5 384 млрд. рублей на 6,2% больше первоначального прогноза. По итогам 2017
года рост ВВП прогнозируется на уровне 2%.
Основаниями для пересмотра основных макроэкономических показателей являются:
- повышение уровня ожидаемой цены на нефть марки "Юралс" с 40 до 45,6 долларов
США за баррель;
изменение
прогноза курса рубля в сторону укрепления: среднегодовой курс
национальной валюты составит 64,2 рублей за доллар США против 67,5 рублей за
доллар США.
Прогнозируется снижение инфляции на 0,2 процентных пункта по сравнению с
прогнозируемым показателем до 3,8%.
Объем доходов федерального бюджета составит 14 678,8 млрд. рублей, что на 1 191,3
млрд. рублей или на 8,8% больше первоначально запланированного объема. При этом
увеличение нефтегазовых доходов составит 719,4 млрд. рублей (или 14,2%) и
ненефтегазовых доходов – 471,9 млрд. рублей (5,6%).

Дефицит федерального бюджета сократится на 829,4 млрд. рублей (или на 30,1%) и
составит 1 923,8 млрд. рублей. По отношению к ВВП дефицит составит 2,1%, что на
1,1% ниже уровня, утвержденного Федеральным законом № 415-ФЗ.
Объем государственного долга Российской Федерации сокращается на 1 225,6 млрд.
рублей до 12 746,6 млрд. рублей (или на 8,8%).
Дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 719,4 млрд. рублей будут направлены
на сокращение использования средств резервных фондов в 2017 году и на
формирование в 2018 году Резервного фонда в объеме 623,6 млрд. рублей.
Ненефтегазовые доходы в объеме 471,9 млрд. рублей предлагается направить:
на изменение расходов федерального бюджета в объеме 361,8 млрд. рублей;
на замещение выпадающих источников финансирования дефицита федерального
бюджета в объеме 110,1 млрд. рублей.
Объем расходов федерального бюджета предлагается утвердить в размере 16 602,6
млрд. рублей, что на 361,8 млрд. рублей или на 2.2%, больше объема, утвержденного
Федеральным законом № 415-ФЗ. Открытая часть расходов увеличена на 191,6 млрд.
рублей или на 1,4%.
Предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в целях выполнения
международных соглашений, поддержки развития сельского хозяйства, решения
социально значимых задач и оказания дополнительной финансовой помощи регионам.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»
Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности МВД России и с
этой целью уточняет некоторые полномочия Министерства, касающиеся процедуры
оформления несогласия законных представителей несовершеннолетнего гражданина на
его выезд за пределы России; взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными принимать решения о неразрешении въезда
или нежелательности пребывания (проживания) в России при осуществлении контроля
за исполнением иностранными гражданами и лицами без гражданства таких решений; а
также утверждения перечня должностных лиц органов внутренних дел,
уполномоченных принимать решения о транзите иностранных граждан и лиц без
гражданства, связанном с выполнением договоров Российской Федерации о
реадмиссии.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
Федеральным законом устанавливается право государственного органа субъекта
Российской Федерации продлевать срок пребывания на государственной гражданской
службе субъекта Российской Федерации до 70 лет по соглашению с гражданским
служащим, замещающим должности категории «руководители».
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в
статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает трехдневный срок для принятия решения об
изменении меры пресечения подозреваемому (обвиняемому) на более мягкую, после
получения должностным лицом (органом), в производстве которого находится
уголовное дело, копии медицинского заключения о наличии у подозреваемого
(обвиняемого) в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его
содержанию под стражей.
Необходимость принятия указанного закона обусловлена тем, что действующая
редакция статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не
устанавливает срок принятия указанного решения.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части уточнения полномочий федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор»
Федеральный закон направлен на уточнение полномочий федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных на землях
сельскохозяйственного назначения.
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Принятие Федерального закона будет способствовать устранению дублирования
функций надзорных полномочий и более четкому разграничению сфер деятельности
органов государственного земельного надзора, что, в свою очередь, позволит
уменьшить нагрузку на федеральные органы исполнительной власти за счет сокращения
избыточных мероприятий в области государственного земельного надзора.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
размещения в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений»
Федеральный закон направлен на совершенствование антикоррупционного
законодательства в части подготовки реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия
за совершение коррупционных правонарушений. Порядок включения в реестр и
исключения из него сведений, порядок ведения реестра и его размещения в сети
«Интернет» определяются Правительством Российской Федерации.
Принимая во внимание, что реализация подзаконного акта, направленного на
исполнение Федерального закона, затрагивает вопросы реализации конституционных
гарантий прав и свобод граждан, Советом Федерации (на 414-м заседании) было
принято протокольное решение о принятии данного Федерального закона к
рассмотрению в связи с необходимостью дополнительных консультаций с
Министерством труда и социальной защиты.

Комитетом было проведено несколько совещаний с представителями Правительства РФ
и профильного министерства с целью уточнения положений проекта Постановления
Правительства РФ, которым будет урегулирован порядок ведения указанного реестра.
По результатам совещаний был подготовлен согласованный проект Постановления
Правительства РФ о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения.

Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении
изменения в Федеральный конституционный закон «О военном
положении»
Федеральный конституционный закон дополняет Федеральный конституционный закон
от 30 января 2002 г. «О военном положении» новой статьей 101 «Ведение
территориальной обороны», которая регулирует общие вопросы ведения
территориальной обороны в условиях военного положения. Необходимость изменений
обусловлена тем, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы
находится законопроект № 43798 -7 «О внесении изменений в статью 22 Федерального
закона «Об обороне» (о штабах территориальной обороны), принятый в первом чтении
25 января 2017 г., который не может быть принят во втором и третьем чтениях ввиду
отсутствия в Федеральном конституционном законе от 30 января 2002 г. «О военном
положении» термина «территориальная оборона».

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон внесён Правительством Российской Федерации и принят
Государственной Думой 21 июня.
Закон вводит обязательный досудебный порядок урегулирования некоторых категорий
споров, связанных с защитой исключительных прав. Также Федеральный закон
устанавливает порядок досрочного прекращения правовой охраны товарного знака
вследствие его неиспользования правообладателем непрерывно в течение трех лет.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»
Закон устанавливает порядок ограничения доступа к копиям сайтов, на которых
неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты
авторских и (или) смежных прав, и доступ к которым был ограничен на постоянной
основе на основании решения Московского городского суда.
Кроме того, данный закон вводит обязанность для операторов поисковых систем
удалять по требованию Роскомнадзора из поисковой выдачи сведения об указателях
страниц заблокированных сайтов, а также сведения о доменном имени и об указателях
страниц копии заблокированного сайта.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в
статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Данный закон ужесточает административную ответственность за неправомерный отказ
в предоставлении информации, предоставление которой предусмотрено федеральными
законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо
недостоверной информации.

