О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на перенос срока вступления в силу ряда запретов в
области градостроительной деятельности и земельных отношений в связи с
отсутствием утвержденных документов территориального планирования и
градостроительного зонирования на территории Московской области.
С 1 июля 2017 года на 31 декабря 2017 года меняется срок, до которого допускается в
отсутствие генерального плана, правил землепользования и застройки принятие
органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о
резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о подготовке
документации по планировке территории, о выдаче разрешений на строительство, о
включении в границы населенных пунктов и исключении из границ населенных
пунктов земельных участков.
О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 552 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на совершенствование ряда положений
законодательства о градостроительной деятельности о саморегулируемых
организациях (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Федеральным законом устанавливается ответственность СРО за неразмещение средств
компенсационных фондов в соответствии с требованиями законодательства;
предусматривается порядок расчета денежных средств и их перечисления при
переходе члена СРО в другую СРО по месту регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя – членов СРО.
Федеральным законом предусматривается обязанность СРО использовать доходы,
полученные от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 4
июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, в качестве взноса
(части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в
компенсационный фонд.
Федеральным законом устанавливается перечень работ по договорам о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, которые до 1 июля 2017 года имеют право
выполнять индивидуальные предприниматели и юридические лица при отсутствии
выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 45
Федерального закона «О полиции»
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Президентом
Российской Федерации.

Федеральный закон направлен на приведение части 3 статьи 45 Федерального закона
«О полиции» в соответствие с частью 3 статьи 11 Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно части 3 статьи 11 Федерального закона 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» лица,
находящиеся на иждивении сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, имеют право на медицинское обеспечение в медицинских организациях
МВД России независимо от факта их совместного проживания с сотрудниками
органов внутренних дел Российской Федерации. Согласно же части 3 статьи 45
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» лица, находящиеся
на иждивении сотрудников полиции, имеют право на медицинское обеспечение в
медицинских организациях МВД России только при условии их совместного
проживания с сотрудниками полиции.
Федеральный закон вносит в часть 3 статьи 45 Федерального закона «О полиции»
изменение, устанавливающее норму, согласно которой лица, находящиеся на
иждивении сотрудников полиции, имеют право на медицинское обеспечение в
медицинских организациях МВД России независимо от факта их совместного
проживания.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 102-1 и 20
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Федеральный закон направлен на повышение привлекательности системы
индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного
инвестирования для населения.
Федеральным законом предусматривается увеличение величины возможного
предельного ежегодного взноса на индивидуальный инвестиционный счет с 400 тыс.
рублей до 1 млн. рублей.
При этом одновременное увеличение на эту же величину инвестиционного налогового
вычета не предусмотрено. Налоговый вычет будет предоставляться на сумму, не
превышающую 400 тыс. рублей.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 150 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Проект федерального закона внесен Президентом Российской Федерации.
В связи с передачей руководства деятельностью Росархива, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 04.04.2016 г. № 151 "О Федеральном архивном
агентстве", от Правительства Российской Федерации Президенту Российской
Федерации Федеральный закон уточняет положения статьи 150 Налогового кодекса в
части порядка предоставления льготы по НДС в отношении товаров, ввозимых на
территорию Российской Федерации.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Федеральный закон предусматривает инкорпорацию в Трудовой кодекс Российской
Федерации норм постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29
апреля 1980 г. № 111/8-51 "Об утверждении Положения о порядке и условиях
применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время" и
разъяснения, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС
от 8 августа 1966 г. № 465/П-21 "Об утверждении разъяснения № 13/п-21 "О
компенсации за работу в праздничные дни".
В Трудовой кодекс Российской Федерации вносятся изменения, уточняющие понятие
работы на условиях неполного рабочего времени (статья 93), порядок установления
ненормированного рабочего дня (статья 101), порядок предоставления перерыва для
отдыха и питания (статья 108), а также конкретизирующие механизм подсчета и
оплаты сверхурочных часов работы в выходные и нерабочие праздничные дни (статьи
152 и 153).
Предлагаемые Федеральным законом изменения будут способствовать созданию
условий труда, максимально учитывающих интересы работников.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в части приведения норм
федеральных законов в соответствие со структурой федеральных органов
исполнительной власти, изменившейся в связи с изданием Указа Президента
Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 151 "О Федеральном архивном
агентстве" (проект № 120360-7)
Федеральный закон внесен Президентом Российской Федерации и направлен на
совершенствование архивного дела.
Федеральным законом включены в систему правового регулирования отношений в
архивной сфере муниципальные нормативные правовые акты;
дополнен Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее –
Закон) №125-ФЗ от 22 октября 2004 года новой статьей 21.1, объединившей
положения Закона, связанные с порядком установления и исчисления сроков хранения
архивных документов;
уточнены формулировки, связанные с дифференциацией сроков хранения документов
по личному составу в зависимости от года завершения их в делопроизводстве (до и
после 1 января 2003 г.).
Сроки хранения архивных документов независимо от места их хранения исчисляются
с 1 января года, следующего за годом, в котором было завершено формирование
архивных документов в единицы хранения (дела).

