Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 19.6.1 и 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Данный закон устанавливает ответственность за нарушение требований
законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле,
выразившееся в невнесении информации о проверке в единый реестр проверок, либо
за неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение сроков внесения
данной информации в единый реестр проверок либо аналогичное по частоте внесение
неполной или недостоверной информации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральным законом регламентирован очередной блок поправок в Гражданский
кодекс Российской Федерации, касающийся финансовых сделок
Комитет рассмотрел данный Федеральный закон на своем заседании 18 июля 2017
года и рекомендует его одобрить.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 2 и 23 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон определяет, что для граждан законом могут быть предусмотрены
условия осуществления предпринимательской деятельности без образования
юридического лица.
Комитет рассмотрел данный Федеральный закон на своем заседании 18 июля 2017
года и рекомендует его одобрить.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на повышение эффективности осуществления
государственного жилищного надзора путем передачи органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим региональный государственный
жилищный надзор, полномочий по рассмотрению административных дел в сфере
энергетической эффективности (в части привлечения к административной
ответственности за невыполнение обязанности по оснащению приборами учета), с
одновременным исключением названных полномочий из компетенции Федерального
антимонопольного органа и его территориальных органов.
Аннотация к Федеральному закону " О внесении изменений в статьи 65 и 67
Федерального закона "Об исполнительном производстве "
Федеральным законом меняются основания для временного ограничения на выезд
должника из Российской Федерации. В настоящее время такое ограничение возможно,
если сумма задолженности превышает 10000 рублей, а также по требованиям
неимущественного характера. Федеральным законом сумма увеличивается до 30000
рублей.
В случае неисполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца,
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением
сумма задолженности при которой возможно ограничить выезд из Российской

Федерации останется прежней - 10000 рублей.
Кроме того, Федеральным законом закрепляется организационно-правовой механизм,
позволяющий ускорить процедуру принятия решения о снятии временного
ограничения на выезд должника из Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей,
родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы»
Федеральным законом вносится ряд изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации:
- перемещение осужденных беременных женщин теперь допускается по заключению
врача о возможности перемещения, при необходимости согласно данному заключению
- в сопровождении медицинского работника;
- увеличивается количество длительных свиданий с ребенком с правом выхода за
пределы исправительного учреждения в пределах муниципального образования, на
территории которого расположено исправительное учреждение;
- отказ осужденному в проживании и работе за пределами колонии (за шесть месяцев
до окончания срока наказания, если осужденный отбывает наказание в облегченных
условиях), должен быть подкреплен мотивированным постановлением начальника
исправительной колонии.
Аннотация к Федеральному закону "О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации"
Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в целях ее
устойчивого функционирования при проведении в отношении её компьютерных атак.
Принятие Федерального закона создаст правовую и организационную основу для
эффективного
функционирования
системы
безопасности
критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации"
Принятие данного Федерального закона связано с принятием Федерального закона «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Федеральный Закон вносит изменения в три законодательных акта: Закон Российской
Федерации «О государственной тайне», Федеральный закон «О связи», Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон направлен на обеспечение безопасности
информационной инфраструктуры Российской Федерации.

критической

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации
Принятие данного Федерального закона также связано с принятием Федерального

закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
Федеральный закон предлагает дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации
новой статьей, предусматривающей ответственность за неправомерное воздействие на
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.
Кроме того, в целях определения подследственности уголовных дел, законопроект
вносит изменения Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на борьбу с незаконным производством алкогольной
продукции. В этих целях в УК РФ вносится ряд изменений:
- новая статья 1713 устанавливает ответственность за производство, закупку (в том
числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную
продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без
соответствующей лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательна, совершенные
в крупном размере;
- новая статья 1714 устанавливает ответственность за незаконную розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено
неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 1511 УК РФ
(неоднократная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему),
-изменениями статьи 3271 УК РФ усиливается ответственность за сбыт поддельных
акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение
срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон устанавливает административную ответственность за нарушение
должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в
том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования,
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.
Принятие Федерального закона позволит минимизировать риски поставщика
(подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в части выполнения
обязательств, связанных со своевременной оплатой товаров (работ, услуг) по
контракту.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на устранение различий в правовом регулировании
отношений по наследованию в законодательстве Российской Федерации и Украины в
связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации.
Комитет рассмотрел данный Федеральный закон на своем заседании 18 июля 2017
года и рекомендует его одобрить.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на уточнение порядка и правовых последствий
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований.
Постановлением Конституционного Суда РФ пункт 1 статьи 3 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы
по призыву" был признан не соответствующим Конституции РФ в части установления
бессрочного запрета на замещение должностей государственной гражданской службы
для граждан, не прошедших военную службу по призыву.
Федеральным законом устанавливается такой срок – десять лет.
Кроме того, гражданам предоставляется право участвовать в заседаниях призывных
комиссий, где рассматривается их вопрос, а также регламентируется порядок
направления работодателям уведомлений о признании гражданина, не прошедшим
военную службу по призыву.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
Федеральный закон закрепляет в Градостроительном кодексе Российской Федерации
единую формулировку названия федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере выработки и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и
градостроительства.
Федеральным законом уточняется и дополняется содержащийся в Градостроительном
кодексе Российской Федерации понятийный аппарат в сфере ценообразования и
сметного нормирования в области градостроительной деятельности.
Органы государственной власти Российской Федерации наделяются полномочиями в
области градостроительной деятельности: по установлению порядка формирования и
ведения федерального реестра сметных нормативов, классификатора строительных
ресурсов, утверждению укрупненных нормативов цены строительства и другими
полномочиями в сфере ценообразования и сметного нормирования.
Федеральным законом устанавливается порядок применения сметных нормативов,
укрупненных нормативов цены строительства, расценок, цен, методических и других
документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в области
градостроительной деятельности, которые включены в федеральный реестр сметных
нормативов до 30 сентября 2017 года или которые утверждены органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
до 3 июля 2016 года.
Аннотация к Федеральному закону
"О ратификации Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и
Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы
Вооружённых Сил Российской Федерации на территории
Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г."
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Протокола,

который подписан в городе Дамаске 18 января 2017 года и направлен на установление
международно-правовых основ, регулирующих условия нахождения российской
авиационной группы на территории Сирийской Арабской Республики, а также на
укрепление обороноспособности Российской Федерации и Сирийской Арабской
Республики (далее – Стороны), исходя из обоюдного стремления Сторон к
укреплению и развитию военного сотрудничества.
Протоколом устанавливается, что для размещения авиационной группы Сирийская
Сторона передает Российской Стороне в безвозмездное пользование на весь срок
действия Соглашения и Протокола земельный участок местности аэродрома Хмеймим
и объекты недвижимости, расположенные на нем, согласно приложениям, которые в
соответствии с положениями Протокола не подлежат официальному опубликованию.
Определены объекты для совместного использования, принадлежащие Сирийской
Арабской Республике, расположенные на аэродроме Хмеймим и не переданные в
безвозмездное пользование российской авиационной группе. Допускается нахождение
и совместная эксплуатация Сторонами движимого имущества Сирийской Стороны в
месте дислокации российской авиационной группы.
Положениями Протокола регламентировано осуществление Российской Стороной
своей юрисдикции в местах дислокации российской авиационной группы, а также в
отношении ее личного состава и членов семей военнослужащих и гражданского
персонала российской авиационной группы. Установлены иммунитеты и привилегии,
а также статус личного состава российской авиационной базы и членов их семей.
Определен порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой
помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных
правонарушениях, связанных с пребыванием российской авиационной группы на
территории Сирийской Арабской Республики.
Вместе с тем для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, необходимых
для обеспечения деятельности российской авиационной группы, Российская Сторона
может привлекать как российских, так и сирийских подрядчиков. Все ввозимое и
вывозимое оборудование, материалы и иное имущество, предназначенное для
выполнения работ и оказания услуг в интересах российской авиационной группы,
освобождается от уплаты всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим
сборов.
Кроме того, определен порядок охраны мест дислокации, применения оружия личным
составом, защиты информации, оказания коммунально-бытовых услуг, регистрации и
перемещения транспортных средств и военной техники российской авиационной
группы, а также использования средств связи и радиоэлектронной борьбы.
Положениями Протокола устанавливается, что Соглашение действует в течение 49 лет
и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, а Протокол
временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты получения
последнего
письменного
уведомления
о
выполнении
Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как
нахождение на территории Сирийской Арабской Республики российской авиационной
группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит
оборонительный характер и не направлено против других государств. Реализация
Протокола является конкретным вкладом России в усилия международного

сообщества по стабилизации положения в Сирийской Арабской Республике.
Аннотация к Федеральному закону
"О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения
о создании единой системы технического прикрытия железных дорог
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности
от 28 апреля 2003 года и о внесении в него изменений"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Протокола,
который был подписан в городе Душанбе 15 сентября 2015 года и направлен на
продолжение сотрудничества в рамках Соглашения о создании единой системы
технического прикрытия железных дорог государств – членов Организации Договора
о коллективной безопасности от 28 апреля 2003 года (далее – Соглашение), а также
внесение в него изменений и обеспечение непрерывности действия Соглашения.
Сторонами Протокола являются государства – члены Организации Договора о
коллективной безопасности (далее – ОДКБ).
Положениями Протокола продлевается действие Соглашения на срок действия
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. На Министерство
обороны Российской Федерации возлагается координация планирования и
осуществления мероприятий технического прикрытия и восстановления железных
дорог, выполнение настоящего Соглашения, а также реализация решений Совета
коллективной безопасности ОДКБ о применении железнодорожных войск и
специальных формирований Сторон.
В соответствии с Протоколом Совет министров обороны и Комитет секретарей
советов безопасности ОДКБ формируют Межгосударственную рабочую группу по
выполнению мероприятий по созданию единой системы технического прикрытия
железных дорог Сторон, утверждают положение о ней и ее состав.
Кроме того, положениями Протокола регулируется порядок денежных расчетов за
оказание медицинского обслуживания, а также обмена сведениями, содержащими
секретную информацию.
Настоящий Протокол вступает в силу со дня получения Секретариатом ОДКБ четырех
письменных
уведомлений,
подтверждающих
выполнение
Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, о чем он
уведомляет все государства – члены Организации.
Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные процедуры позднее,
настоящий Протокол вступает в силу со дня сдачи в Секретариат ОДКБ
соответствующего письменного уведомления, о чем он уведомляет все государства –
члены Организации.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать укреплению мира, международной и региональной безопасности и
стабильности, а также защите на коллективной основе территориальной целостности и
суверенитета государств – членов Организации Договора о коллективной
безопасности.
Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке
войск (сил) Вооружённых Сил Республики Армения и Вооружённых Сил
Российской Федерации"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного Соглашения,

которое подписано в городе Москве 30 ноября 2016 года и направлено на
установление международно-правовых основ формирования общего пространства
обороны и безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения
(далее – Стороны), необходимость адекватного реагирования на вооруженное
нападение (агрессию), а также другие вызовы и угрозы безопасности Сторон.
В целях обеспечения безопасности Сторон в Кавказском регионе коллективной
безопасности Стороны создают Объединенную группировку войск (сил) Вооруженных
Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации (далее –
Объединенная группировка).
Порядок приведения сил и средств Объединенной группировки в высшие степени
боевой готовности, переподчинения национальных компонентов Объединенному
командованию, развертывания и применения группировки определяется Положением
об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и
Вооруженных Сил Российской Федерации, прилагаемым к настоящему Соглашению и
являющимся его неотъемлемой частью.
Положениями Соглашения назначаются уполномоченные органы Сторон в целях
реализации настоящего Соглашения, определены состав, задачи, порядок организации
взаимодействия и планирования применения Объединенной группировки. Вместе с
тем предусматривается обеспечение режима секретности в ходе реализации
настоящего Соглашения, а также материально-техническое и финансовое обеспечение
войск (сил) Сторон.
Для управления Объединенной группировкой создается Объединенное командование,
возглавляемое командующим Объединенной группировкой, и Объединенная система
управления Объединенной группировкой.
Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и не затрагивает
прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров,
участниками которых они являются.
Соглашение заключается сроком на пять лет, автоматически продлевается на
последующие пятилетние периоды и вступает в силу с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных
расходов федерального бюджета.
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Армения, а также укреплению мира, безопасности и
стабильности в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Аннотация к Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
"О безопасности дорожного движения"
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения" с 1 июня 2017 года не допускается управление транспортными
средствами на основании иностранных национальных или международных

водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Федеральный закон вносит в пункт 13 статьи 25 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения" изменение, в соответствии с которым вышеуказанный запрет не
распространяется на граждан Киргизской Республики или государств,
законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве
официального, постоянно или временно проживающих на территории Российской
Федерации и осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на
территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением
транспортными средствами.
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы Е.С. Москвичевым, В.Б. Ефимовым, В.Б. Кидяевым,
Н.В. Панковым и другими.
Реализация Федерального закона не потребует
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

дополнительных

расходов,

Аннотация к Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "Об обороне"
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральным законом закрепляется, что в субъектах Российской Федерации, на
территориях (части территории) которых введено военное положение, в
муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение, с
даты начала действия военного положения в порядке, определенном Президентом
Российской Федерации, создаются межведомственные координирующие органы
(далее – штабы территориальной обороны). Руководителями штабов территориальной
обороны являются высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), главы муниципальных образований, которые несут
персональную ответственность за исполнение возложенных на них федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
обязанностей в области территориальной обороны.
Федеральным законом закрепляются задачи, основные полномочия и ответственность
штабов территориальной обороны.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительных расходов 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 статьи 14.1 и 24
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14.1 и 24 Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", принятый Государственной Думой 12 июля 2017 года, был
внесен Верховным судом Российской Федерации и уточняет порядок рассмотрения
споров между страховщиками при прямом возмещении убытков.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3.2
Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и
статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
Федеральный закон направлен на обеспечение возможности отчуждения
приобретенных государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов"
(далее - Агентство) привилегированных акций банка с последующей после их
отчуждения конвертацией в обыкновенные акции банка.
Федеральным закон обеспечивается в том числе реализация нормы, Федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".
Согласно данной норме Агентству по решению Правительства Российской Федерации
предоставляется право оплатить от имени Российской Федерации дополнительно
размещаемые акции акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного
кредитования" (АО "АИЖК") обыкновенными акциями АКБ "РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ" (ПАО) по их балансовой стоимости, которые принадлежат Агентству.
Аннотация на Федеральный закон закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральным законом расширяется круг заказчиков, имеющих право осуществлять
закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Согласно Федеральному закону заказчику предоставляется право осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) юридических услуг в
случаях обеспечения защиты интересов Российской Федерации в иностранных и
международных судах, арбитражах.
Кроме того, вышеуказанное право предоставляется органам государственной охраны
при реализации мер по осуществлению государственной охраны.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 111.1
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральным законом уточняется норма Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", регулирующая особенности планирования и осуществления
закупок на территории иностранного государства для обеспечения деятельности
заграничного учреждения.
Правительству Российской Федерации предоставляется право по установлению
особенностей осуществления закупок заграничными учреждениями, а также по
определению конкретных заграничных учреждений, в отношении планирования и
осуществления закупок которых Правительством Российской Федерации могут быть
установлены отдельные особенности.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О защите конкуренции» (проект № 148378-5)
Федеральный закон имеет технический характер и вносит изменения в ряд
федеральных законов с целью приведения их в соответствие с Федеральным законом
«О защите конкуренции». Принятые нормы исключили дублирование его положений,
упорядочили использование единой правовой терминологии, привели к
единообразному наименованию уполномоченного федерального органа власти в сфере
соблюдения антимонопольного законодательства, уточнили порядок проведения
расследований в целях введения специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер при импорте товаров.
Закон позволит устранить неоднозначность толкования и применения правовых норм
и обеспечит защиту прав субъектов предпринимательской деятельности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 821571-6)
Федеральный закон продлевает до 1 января 2019 года срок обязательного
установления приборов учета используемых энергетических ресурсов и ввода
установленных приборов учета в эксплуатацию для Республики Крым и города
федерального значения Севастополя. До 1 января 2021 года продлевается срок
оснащения собственниками объектов индивидуальными и общими (для коммунальных
квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию.
Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят обеспечить соблюдение
норм действующего законодательства в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Также, увеличение сроков обязательной установки приборов
учета позволит не допустить дефицита указанных счетчиков на полуострове и
исключить возможное повышение цен на них.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 4 и 41
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (проект № 134683-7)
Федеральный закон уточняет критерии отнесения предприятий легкой
промышленности к субъектам среднего предпринимательства, допуская возможность
установления иного предельного значения среднесписочной численности работников
для
средних
предприятий,
чем
это
предусматривается
действующим
законодательством.
Принятие закона позволит оказать государственную поддержку большему числу
предприятий отрасли, производящих текстильные изделия, одежду, кожу и изделия из
нее. Это будет способствовать реализации инвестиционных проектов по модернизации
производств в легкой промышленности и созданию новых рабочих мест.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и статью 91 Федерального закона "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральным законом расширены права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района (далее – органы местного
самоуправления) на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений и муниципальных районов. К правам органов местного самоуправления
отнесено оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.

