Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 1 и 2
Федерального закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной
задолженности в период распространения новой коронавирусной
инфекции"(проект № 1058922-7 )
Предлагается распространить действие Федерального закона № 215-ФЗ "Об
особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а
также возврата просроченной задолженности в период распространения новой
коронавирусной инфекции" на исполнительные документы, предъявленные к
принудительному исполнению до 1 мая 2021 года, а не до 1 октября 2020 года, как
предусмотрено действующим положением.
Кроме того, предусматривается продление до 1 июля 2021 года (в настоящее время –
до 31 декабря 2020 года) периода, в течение которого судебным приставомисполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры, связанные с
осмотром движимого имущества должника, наложением на это имущество ареста, а
также его изъятием и передачей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 7.323 и 23.83
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(проект № 902432-7)
Рассматриваемый Федеральный закон дополняет статью 7.323 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
новой
частью
9,
предусматривающей введение административной ответственности за нарушение
заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты
товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по
результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства.
Ответственность за совершение названных правонарушений Федеральный закон
устанавливает в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Вносимые Федеральным законом изменения призваны минимизировать риски
поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях,
связанных со своевременной оплатой выполненных по договору обязательств.
Аннотация к Федеральному закону "О федеральной территории "Сириус "
(проект № 1051718-7)
Федеральный закон подготовлен в целях реализации отдельных положений Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта
2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти».
Федеральный закон устанавливает правовые основы функционирования федеральной
территории «Сириус», устанавливает систему органов публичной власти, определяет
особенности действия федерального, регионального и местного законодательства на
данной территории и регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением
экономической и иной деятельности на этой территории.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2025 года

действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации
функционирования федеральной территории "Сириус".
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (проект
№ 1049598-7)
Закон направлен на реализацию положений Закона о поправке к Конституции в части,
касающейся института неприкосновенности Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий.
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 161
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон вносит в Жилищный кодекс Российской Федерации дополнение,
согласно которому договор управления многоквартирным домом между управляющей
организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается
заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об
определении управляющей организации.
Федеральный закон также вводит обязанность органа местного самоуправления в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей
организации письменно уведомить всех собственников помещений в многоквартирном
доме о принятии указанного решения, об условиях договора управления этим домом и
об условиях прекращения этого договора.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет стабилизация
управления
многоквартирными
домами
управляющими
организациями,
осуществляющими свою деятельность на основании решений органов местного
самоуправления.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
Федеральный закон устанавливает возможность формирования сметы доходов и
расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями, в качестве составной части бюджетов городских и
сельских поселений, внутригородских районов, муниципальных районов (в отношении
населенных пунктов, других территорий, расположенных на межселенных
территориях), муниципальных округов, городских округов, внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя. В настоящее время такие сметы могут предусматриваться
только в бюджетах городских и сельских поселений.
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет будут определять
органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Федеральный закон направлен на ускорение реализации субъектами Российской
Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Федеральным законом вводятся положения, позволяющие увеличить финансовую
поддержку регионов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для
этого вводятся нормы о сверхлимитной финансовой поддержке, которая может быть
предоставлена Фондом за счет временно свободных средств, а также привлеченных
кредитных и иных заемных средств.
Федеральным законом устанавливаются условия предоставления такой поддержки,
одним из которых является обязательство региона по досрочному завершению всех
или части мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года.
Также закрепляется возможность предоставлять земельные участки, освободившиеся
после сноса аварийных многоквартирных домов, в том числе и на цели
индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах с численностью
населения не более 30 тысяч человек.
Федеральный закон будет способствовать ускорению реализации региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
повышению эффективности оказания финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
О Федеральном законе "О публично-правовой компании "Единый заказчик в
сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Федеральным законом предусматриваются порядок создания, правовое положение,
цели деятельности, функции и полномочия публично-правовой компании "Единый
заказчик в сфере строительства", которая будет осуществлять функции
государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов
капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в государственной
собственности Российской Федерации и включены в программу деятельности единого
заказчика.
Основными функциями и полномочиями единого заказчика будут участие в
подготовке проектов актов, связанных со строительством объектов, включённых в
программу, обеспечение строительства объектов, включённых в программу
деятельности единого заказчика, в том числе выполнение функций государственного
заказчика, застройщика, технического заказчика и строительного контроля.
Единый заказчик будет осуществлять полномочия главного распорядителя средств
федерального бюджета, получателя средств федерального бюджета, главного
администратора доходов федерального бюджета при обеспечении строительства
объектов.
Функции и полномочия учредителя единого заказчика будут осуществлять
Правительство Российской Федерации либо уполномоченный им федеральный орган
исполнительной власти.
Федеральный
закон
будет
способствовать
повышению
эффективности
государственных капитальных вложений и расходования средств федерального
бюджета при строительстве объектов капитального строительства гражданского
назначения.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Государственной Думы А.В. Терентьевым,
А.А. Ремезковым и В.А. Шамановым и принят Государственной Думой 15 декабря
2020 года.
Федеральным законодательством установлено, что Министерство обороны Российской
Федерации по согласованию с федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования осуществляет подбор и направление
военнослужащих для назначения не на воинские должности педагогических
работников военного учебного центра при этой образовательной организации.
Федеральный закон дополняет, что указанные военнослужащие могут направляться не
на воинские должности без приостановления им военной службы.
Федеральный закон установил, что военнослужащему, направленному не на воинскую
должность в военный учебный центр при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования без приостановления ему военной
службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной
службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой
штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское
звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному
военнослужащему.
Федеральный закон установил, что военнослужащему, имеющему ученую степень и
(или) ученое звание, замещающему должность профессорско-преподавательского
состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной
организации высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном
воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше
воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного
учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания
полковника или капитана 1 ранга.
Федеральный закон не потребует дополнительного финансирования из федерального
бюджета. Реализация норм Федерального закона будет осуществляться
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на
выполнение установленных функций.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
деятельности в области пожарной безопасности"
Проект федерального закона был разработан в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 198 "О мерах по ликвидации
последствий природных пожаров на территории Забайкальского края", внесен
Правительством Российской Федерации 15 сентября 2020 года и принят
Государственной Думой 9 декабря 2020 года.
Федеральным законом введены понятия "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной
пожар", как его разновидность.
Расширен перечень оснований для внеплановой выездной проверки обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе

лесных и других ландшафтных пожаров.
Добавлены полномочия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления в области пожарной безопасности.
К полномочиям регионов отнесены организация тушения ландшафтных пожаров
силами и средствами РСЧС, расположенными на территории региона и осуществление
тушения пожаров подразделениями пожарной охраны региона.
К вопросам местного значения отнесены создание к 1 января 2022 года
муниципальной пожарной охраны и обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципальных районов.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части зачисления штрафов за несоблюдение законодательства о
внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего
пользования федерального значения) (проект № 875578-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее –
Закон) был разработан Правительством в целях установления уровня бюджета и
фонда, в который будут поступать административные штрафы за несоблюдение
законодательства о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге
общего пользования федерального значения, платным участкам такой
автомобильной дороги.
Закон предусматривает зачисление в Федеральный дорожный фонд денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о
внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования
федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги по
нормативу 100 процентов.
В ходе второго чтения в Закон были внесены поправки, в основном касающиеся:
- увеличения порога стоимости объекта государственной собственности
Российской Федерации, в отношении которого решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций (о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений) принимается в форме нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации.
- расширения перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на
банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации в драгоценных
металлах, выступающих традиционными "защитными" активами, прежде всего
золота;
- наделения бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных
средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета
и администратора доходов бюджета публично-правовой компании "Единый
заказчик в сфере строительства".
Комитет поддерживает Федеральный закон.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(в части установления требований к содержанию и составу заявки на участие в
закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства) (проект № 301875-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством
Российской Федерации в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Законом устанавливается исчерпывающий перечень требований к составу и
содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Также предусматривается проведение мониторинга закупок федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, уточнены и соотнесены относительно других норм Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
положения
об
обеспечении
оператором
электронной
площадки
конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие в закупках.
Вводится переходный период, согласно которому заказчики в течение 90 дней со
дня вступления в силу Федерального закона должны привести положения о
закупках в соответствие с ним.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения
полномочий государственных органов Российской Федерации и регулирования
отдельных вопросов расчета и применения вывозных таможенных пошлин)
(проект № 1061127-7)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.
Целью Закона является приведение отдельных положений Федерального закона от
03.08.2018 года № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в соответствие таможенному законодательству Евразийского
экономического союза, а также уточнение полномочий государственных органов
Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 7
Федерального закона "О национальной платежной системе" (в части
установления возможности пополнения транспортных и школьных карт
наличными денежными средствами) (проект № 1024393-7)
Проект федерального закона подготовлен депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским и другими, а также сенаторами Российской

Федерации Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым.
Федеральный закон разрешает пополнение наличными денежными средствами
неперсонифицированных электронных средств платежа в случаях когда физическое
лицо выступает плательщиком исключительно в целях оплаты:
- услуг по перевозке пассажиров и багажа;
- услуг по организации питания обучающихся
профессионального или высшего образования;

в

организациях

общего,

- услуг по предоставлению дополнительного образования.
Такие услуги могут быть оказаны юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, с которыми оператором электронных денежных средств
заключены договоры о приеме электронных средств платежа или с которыми
платежным агрегатором, привлеченным оператором электронных денежных
средств, заключены договоры, предусмотренные частью 3 статьи 14.1 Федерального
закона "О национальной платежной системе".
Комитет отмечает, что реализация Федерального закона будет способствовать
получению гражданами удобств, которые предоставляют платежные сервисы, а
также повышению прозрачности денежного обращения.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части уточнения механизмов управления
залогом и порядка взаимодействия кредиторов синдиката) (проект № 808189-7)
Проект федерального закона подготовлен депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым,
И.Б.Дивинским,
О.А.Николаевым
и
другими
в
целях
совершенствования
механизма
синдицированного
кредитования,
развития
институтов кредитного управляющего и управляющего залогом, а также создания
правовых условий для привлечения кредиторами финансирования от внешних
участников.
Федеральный закон устанавливает возможность участникам синдиката кредиторов
привлекать финансирование для участия в кредитовании или предоставлении
займов от лиц, не входящих в группу кредиторов (от третьих лиц) путем
заключения соглашения об участии в финансировании участия в кредите или
займе. Установленная модель взаимоотношений подразумевает распределение
между его сторонами не только рисков неполучения прибыли, но рисков
невозврата заемщиком средств, полученных по договору синдицированного
кредита (займа).
Федеральный закон разрешает участвовать в рамках процедуры банкротства
должника как кредитному управляющему от имени участников синдиката
кредиторов, так и самим участникам синдиката.
Также Федеральный закон вводит ряд норм, направленных на облегчение
процедуры государственной регистрации или учета залога при заключении
договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), что

позволит оптимизировать использование обеспечения (залога).
Правом заключать соглашения о финансировании участия в синдицированном
кредите Федеральный закон наделяет кредитные организации и государственную
корпорацию развития "ВЭБ.РФ".
По мнению комитета, реализация положений проекта федерального закона будет
способствовать дальнейшему развитию рынка синдицированного кредитования.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части введения
обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта
страхового дела в целях исполнения его обязательств" (проект № 909929-7)
Законопроект был внесен депутатами Государственной
А.Г.Аксаковым, Н.П.Николаевым и другими.

Думы

И.А.Яровой,

Федеральный
закон
направлен
на
предотвращение
незаконного
воспрепятствования
деятельности
временных
администраций
страховых
организаций, связанного с выводом средств страховых организаций, для чего
предусмотрены меры по усилению полномочий Банка России в части
осуществления надзора за деятельностью субъектов страхового дела.
Изменениями, вносимыми в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации", в целях обеспечения исполнения
вводимого Банком России ограничения и (или) запрета на совершение отдельных
сделок в отношении субъектов страхового дела ему предоставляется право
принимать решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам
(вкладам), по счетам депо (лицевым счетам) субъектов страхового дела полностью
или частично.
Также снимаются количественные ограничения возможного применения санкции в
виде отзыва у субъекта страхового дела лицензии за соответствующие нарушения (в
частности, за нарушение нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств).
Изменениями, вносимыми в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)", расширяется перечень оснований для приостановления Банком
России полномочий исполнительных органов страховой организации при
назначении временной администрации.
Также на один год переносятся сроки, к которым должен быть сформирован
минимальный
размер
уставного
капитала
страховых
организаций,
дифференцированный по осуществляемым ими видам страхования (с 1 января
2021 года и 1 января 2022 года соответственно на 1 января 2022 года и 1 января
2023 года).

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 33333
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О внесении изменений в главу 253 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1062398-7)
Закон направлен на приведение норм Налогового кодекса Российской Федерации в
соответствие с нормами Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 395-ФЗ «О

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных
ценностей», а также в целях снижения налоговой нагрузки для музыкантов,
осуществляющих гастрольную деятельность.
Законом уточняется, что государственная пошлина взимается за выдачу паспорта
на смычок и на любой музыкальный инструмент (а не только на струнный
смычковый музыкальный инструмент, как это предусмотрено сейчас), а также
снижается ее размер с 1 500 до 1 000 рублей.
Законом устанавливается, что размер государственной пошлины за выдачу
разрешения на временный вывоз культурных ценностей определяется исходя из их
стоимости, кроме культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации (для них сохраняется порядок расчета исходя из страховой
стоимости).
Законом продлевается на 2 года (до 1 января 2023 года) действие «скидки 30%» при
подаче заявления о совершении юридически значимых действий и уплате
государственной пошлины через электронные порталы (например, портал
«Госуслуги»).

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 933960-7)
В настоящее время комплексные кадастровые работы могут проводиться за счет
бюджетных средств бюджетной системы Российской Федерации. Такие работы
выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости,
расположенных в границах кадастрового квартала.
Федеральным законом устанавливается возможность выполнения комплексных
кадастровых работ за счет внебюджетных средств, т.е. за счет средств граждан и
юридических лиц.
При этом такие работы могут быть выполнены в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества, территории, используемой гаражным
кооперативом или товариществом собственников жилья, а также единого,
неразрывного элемента планировочной структуры.
До заключения договора подряда на выполнение работ за счет внебюджетных средств
заказчики могут узнать – планируют ли органы власти проводить такие работы за
бюджетные средства.
Выполнение комплексных кадастровых работ за счет частных средств прежде всего
будет выгодно гражданам – одновременность работ устранит проблемы с другими
правообладателями, сократит организационные, временные и финансовые затраты
каждому правообладателю. При этом снижается вероятность возникновения
реестровых ошибок и наложений границ земельных участков, объекты недвижимости
могут ставится на кадастровый учет одновременно с земельными участками.
Также Федеральный закон устанавливает, что заказчиком комплексных кадастровых
работ, финансируемых за счет бюджетных средств, может выступать не только орган
местного самоуправления, но и орган исполнительный власти субъекта Российской
Федерации.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 941887-7).
Реализация норм Федерального закона обеспечивает изменение порядка выдачи
федеральных специальных и акцизных марок.
Согласно Федеральному закону федеральными специальными марками будет
маркироваться алкогольная продукция, не только производимая на территории
Российской Федерации, но и ввозимая в Российскую Федерацию (в настоящее время
такая продукция маркируется акцизными марками). Приобретение федеральных
специальных марок организациями устанавливается путем подачи заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
единой
государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
в
Росалкогольрегулирование. Сокращается перечень документов, представляемых
заявителем для приобретения федеральных специальных марок (сведения
представляются путем межведомственного запроса). Росалкогольрегулирование
наделяется полномочиями по выдаче организациям федеральных специальных марок и
контролю за их использованием, а ФТС России - полномочиями по контролю
маркировки алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных
таможенных операций.
Вступление в действие указанных мер позволит сократить финансовые и
административные затраты как государственных органов, так и субъектов
предпринимательства при процедуре выдачи и получения марок, сделать процесс
принятия решений автоматическим и сократить сроки получения марок.
Ряд изменений, вводимых Федеральным законом, обеспечивает реализацию механизма
«регуляторной гильотины» в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, на предмет избыточности и
дублирования обязательных требований, подлежащих проверке при осуществлении
государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также Федеральным законом затрагиваются отдельные вопросы функционирования
сферы, в частности предусматривается ряд преференций для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
техническом регулировании и Федеральный закон «О внесении изменения в
статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (по
вопросу установления правовых механизмов признания недействительными
деклараций о соответствии и сертификатов соответствия) (проект № 658661-7)
Федеральным законом
устанавливаются правовые механизмы признания
недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия. В
настоящее время отсутствие таких механизмов в законодательстве Российской
Федерации в области технического регулирования затрудняет своевременное изъятие
из обращения опасной и незаконно выпущенной в обращение продукции.
Кроме того, обеспечивается возможность использования потребителями отдельных
видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами,

странами происхождения которых являются Российская Федерация или государства –
члены Евразийского экономического союза.
Федеральный закон будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота
промышленной продукции на территории Российской Федерации, повышению уровня
обеспечения экономической безопасности путем пресечения противоправных деяний,
совершаемых в сфере потребительского рынка, а также повышению
конкурентоспособности российского программного обеспечения.
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (проект № 1034683-7)
Федеральным законом вносятся в изменения в статьи 1 и 8 Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», согласно которым установленный порядок осуществления закупок
будет распространен на региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Федеральный закон направлен на обеспечение единых подходов и прозрачности при
осуществлении всех закупок в рамках регулируемых видов деятельности в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«Об исчислении времени» (проект № 1012130-7)
Федеральным законом предусматривается внесение изменений, в соответствии с
которыми будет осуществлен переход Волгоградской области из 3-й часовой зоны
(МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК,
московское время, UTC+3), что позволит эффективнее использовать светлое время
суток.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (проект 942759-7)
Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Государственной Думы В.М.Резником,
Н.П.Николаевым,
В.И.Пискаревым,
Е.С.Москвичевым,
Р.Г.Шайхутдиновым,
М.И.Щаблыкиным, Н.С.Валуевым, А.Н.Ищенко, С.И.Крючек, Р.К.Хуснулиным;
Сенатором Российской Федерации В.А.Лебедевым и принят Государственной Думой 9
декабря 2020 года.
Федеральным законом устраняются дублирующие нормы и выявленные противоречия
в практике правоприменения законодательства в области охраны и использования
животного мира и законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Федеральный закон предусматривает, что государственный мониторинг объектов
животного мира, государственный кадастр животного мира ведется в отношении
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам или водным
биологическим ресурсам. Устанавливается обязанность пользователей животным
миром проводить учет используемых ими объектов, объемов их изъятия и
предоставлять полученные данные в соответствующий специально уполномоченный
государственный орган по охране, федеральному государственному надзору и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания

субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом расширяется перечень ограничений пользования животным
миром за счет установления допустимых к использованию видов орудий и способов
добычи, а также иных ограничений, установленных в соответствии с федеральными
законами.
Правила охраны находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
дополняются положением, согласно которому занесение (исключение) в Красную
книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации таких
объектов осуществляется на основании данных государственного мониторинга и
опубликованных научных данных (научных оценок численности).
Федеральным законом устанавливается требование, согласно которому в случае
занесения в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов
Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира, в отношении которых осуществляется такой вид пользования
животным миром как охота, в обязательном порядке учитываются естественные
колебания численности популяций и указываются границы их обитания (ареала).
Федеральным законом устанавливается правило, согласно которому предложения о
занесении (об исключении) в Красную книгу Российской Федерации, красные книги
субъектов Российской Федерации объектов животного мира, а также обосновывающие
и пояснительные материалы (данные государственного мониторинга, научные данные)
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти не
менее чем за 180 дней до дня принятия соответствующего решения.
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополняется
новой статьей 111. (Ограничение добычи редких и находящихся под угрозой
исчезновения охотничьих ресурсов), предусматривающей, что в исключительных
случаях добыча таких ресурсов допускается в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О животном мире».
Федеральным законом предусматривается, что запрет охоты устанавливается на
основе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов, подтверждающих
фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в
отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех
лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов.
Устанавливается требование о соответствии орудий охоты и способов охоты
международным стандартам на гуманную добычу диких животных.
Федеральный закон закрепляет полномочия высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) на основе правил охоты
определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые для использования
орудия охоты и иные ограничения охоты после согласования данных ограничений с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном
порядке.
Федеральным законом установлены правила осуществления государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в том числе учета охотничьих
ресурсов.

Государственный мониторинг дополняется таким видом деятельности как наблюдения
за объемами изъятия охотничьих ресурсов и динамикой изменения их численности.
Обязанность вести учет охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и
на иных территориях возлагается на орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов; в закрепленных охотничьих угодьях - на юридические лица,
индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения.
Учет осуществляется на основании научно-обоснованных методик и научных
подходов, полученные данные направляются предпринимателями, заключившими
охотхозяйственные соглашения, в уполномоченных орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и используются в целях государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, определения объемов изъятия
охотничьих ресурсов. Порядок осуществления государственного мониторинга
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Предусматривается включение данных мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания в государственный охотхозяйственный реестр.
Федеральным законом уточняются полномочия органов государственной власти
Российской Федерации в области охраны и использования животного мира,
полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного
мира, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц,
награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя", к ветеранам
Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий
социальной защиты"
Проект названного Федерального закона был разработан во исполнение указания
Президента России В.В. Путина от 18 марта 2020 года № Пр-546.
Федеральным законом устанавливается новая категория ветеранов Великой
Отечественной войны – лица, награждённые знаком "Житель осажденного
Севастополя", которым будут предоставляться меры социальной поддержки,
установленные для ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц,
награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Федеральным законом гражданам указанной категории будет предоставлено право на
следующие меры социальной поддержки: льготы по пенсионному обеспечению в
соответствии с законодательством (право на одновременное получение двух пенсий;
повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца);
получение ежемесячной денежной выплаты; обеспечение жильём за счёт средств
федерального бюджета (в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий);
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов; обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями; лекарственное обеспечение; получение путёвок на
санаторно-курортное лечение; освобождение от уплаты курортного сбора и другие.
В настоящее время правовой статус категории граждан "Житель осажденного

Севастополя" и соответствующие меры социальной поддержки определены Законом
города Севастополя от 20 апреля 2017 года № 339-ЗС "О жителях осажденного
Севастополя".
В соответствии с указанным законом к категории "Житель осажденного Севастополя"
относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по
4 июля 1942 года проживали на его территории. Таким гражданам вручаются
нагрудный знак "Житель осажденного Севастополя" и удостоверение.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования. При этом
действие его положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2020 года.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 18 и 45
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"
Федеральный закон разработан в целях гармонизации национального законодательства
Российской Федерации с правом Евразийского экономического союза.
Федеральным
законом
утверждается
порядок
проведения
исследования
лекарственного препарата для медицинского применения для доказательства
отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств
на безопасность и (или) эффективность воспроизведенного лекарственного препарата
для медицинского применения с целью их гармонизации с актами, составляющими
право Евразийского экономического союза.
Также Федеральным законом в целях исключения правового пробела в
законодательстве Российской Федерации вносится дополнение, позволяющее
производителю фармацевтической субстанции осуществлять реализацию (передачу в
установленном законодательством Российской Федерации порядке) фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола) производителям медицинских изделий.
Реализация Федерального закона упрощает на основе правоприменительной практики
регистрацию вспомогательного вещества, используемого при производстве
лекарственных препаратов.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон разработан во исполнение Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 21 января 2020 года № Пр-81 по совершенствованию мер
взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации, медицинских
организаций и добровольческих (волонтерских) организаций.
Федеральным законом расширяется перечень случаев, когда
медицинские
организации
информируют
органы
внутренних
дел:
- о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
- о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным
причинам
не
может
сообщить
данные
о
своей
личности;
- о смерти пациента, личность которого не установлена.
Кроме того информационное обеспечение в сфере здравоохранения дополняется
данными государственной информационной системы в сфере обязательного
медицинского страхования, а также сведениями об организации оказания

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Реализация Федерального закона упростит и ускорит своевременное установление
местонахождения разыскиваемых лиц, неспособных сообщить данные о своей
личности.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 10
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей"
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства Российской
Федерации в части предоставления возможности лицам, имеющим право на меры
государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства
материнского (семейного) капитала на погашение своих обязательств по заключённым
с законными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования
договорам кредита (займа).
Необходимо отметить, что в 2019 году с целью усиления контроля за расходованием
средств материнского капитала при их направлении на улучшение жилищных условий
из перечня организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно
направление указанных средств, были исключены иные организации (не
подведомственные Банку России и другим государственным органам),
осуществляющие предоставление займа по договору кредита (займа), исполнение
обязательства по которому обеспечено ипотекой. Из некредитных организаций остался
только единый институт развития в жилищной сфере – акционерное общество
"ДОМ.РФ".
При этом была сокращена деятельность региональных операторов системы ипотечного
жилищного кредитования, включенных в перечень уполномоченных акционерным
обществом
"ДОМ.РФ"
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
предоставлению ипотечных займов с использованием средств материнского капитала.
Это существенно ограничило гражданам возможности участвовать в региональных и
муниципальных программах по улучшению жилищных условий.
Практика реализации Федерального закона "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" за последний год выявила
целесообразность разумного расширения перечня организаций, чьи ипотечные займы
могут погашаться средствами материнского капитала.
Данным Федеральным законом дополняется указанный перечень:
- учреждением, созданным по решению Правительства Российской Федерации для
обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (ФГКУ "Росвоенипотека");
- организацией, включённой в перечень уполномоченных единым институтом
развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по
предоставлению ипотечных займов.
Действие положений Федерального закона распространяется на отношения,
возникшие с 29 марта 2019 года, то есть с момента вступления в силу Федерального
закона, исключившего иные организации (неподконтрольные Банку России) из числа
организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление
средств материнского (семейного) капитала.
Принятие

Федерального

закона

расширит

для

владельцев

государственного

сертификата на материнский (семейный) капитал доступ к приобретению жилья за
счет соответствующих средств и существующих в Российской Федерации механизмов.
Аннотация на Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов"
Федеральный закон пролонгирует на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов действие тарифа на этот вид обязательного социального страхования, а также
условий и порядка уплаты страховых взносов, которые действуют в настоящее время
(то есть сохраняются 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон тарифов
от 0,2 % до 8,5 %).
Сохраняются также льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
для индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов.
Предусматривается индексация на коэффициент 1,038 страховых выплат для лиц,
пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
При запланированном коэффициенте сбора страховых взносов в размере 0,992 и
среднем страховом тарифе по видам экономической деятельности 0,51% доходы по
данному виду социального страхования обеспечивают все расходные обязательства.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в части вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации" (проект № 47538-6/11)
Закон внесен Президентом РФ 3 апреля 2012 года. Главная цель - сформировать
правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
(далее – РИД), полученных в рамках государственного или муниципального контракта
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(далее - НИОКТР), и повышения заинтересованности разработчиков таких РИД в их
правовой охране и использовании. С этой целью Федеральным законом
устанавливается приоритетное закрепление за исполнителем государственного
(муниципального) контракта на НИОКТР исключительных прав на РИД, созданные
при выполнении такого контракта. В целях повышения практического использования
вышеназванных РИД Федеральным законом закрепляется обязанность в отношении
лица, которому принадлежит исключительное право на РИД, в течение двух лет со дня
возникновения исключительного права начать использование таких результатов в
практической деятельности либо передать соответствующее исключительное право
другим заинтересованным лицам.
При подготовке текста Федерального закона ко второму чтению группой сенаторов
Российской Федерации во главе с В.И. Матвиенко были внесены поправки,
подготовленные с участием Совета по вопросам интеллектуальной собственности при
Совете Федерации, позволившие, в том числе обеспечить интересы обороны и
безопасности страны и выполнить целый ряд поручений Президента Российской
Федерации в данной сфере.
Федеральный закон способствует решению задач диверсификации экономики и ее
инновационного развития, позволяет выполнить целый ряд поручений Президента
Российской Федерации и имеет ключевое значение для прорывного развития страны в

целом.
Аннотация к Федеральному закону ""О внесении изменений в Федеральный
закон "О библиотечном деле" в части совершенствования порядка
государственного учета книжных памятников" (проект № 750740-7)
Закон направлен на обеспечение правовой защиты книжных памятников, являющихся
частью национального библиотечного фонда, и совершенствование порядка их
государственного учета. Это соответствует задачам Основ государственной
культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от
24.12.2014г. № 808.
Конкретизируется понятие "книжные памятники". Предусматривается разработка и
принятие положения о реестре книжных памятников федеральным органом
исполнительной власти в сфере культуры. Устанавливается порядок проведения
экспертизы книжных памятников. Срок проведения экспертизы книжных памятников
определяется положением о реестре книжных памятников.
Расширяются права библиотек в части осуществления экспертизы документов в целях
их отнесения к книжным памятникам; устанавливается обязанность коллегиального
органа центральной библиотеки в пределах обслуживаемой территории проводить
экспертизу книжных памятников в отношении документов, хранящихся в фондах
государственных и муниципальных библиотек, библиотек образовательных, научных
и иных государственных и муниципальных организаций (в случае невозможности
создать или сформировать в них уполномоченный коллегиальный орган).
Принятие закона будет способствовать сохранению книжных памятников как
части национального и мирового культурного наследия.
Аннотация к Федеральному закону «О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
(проект № 1048141-7)
Федеральный закон направлен на развитие положений статьи 95 Конституции
Российской Федерации, в редакции Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
и
функционирования публичной власти», изменяющих порядок формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Нормами настоящего Федерального закона устанавливается, что Совет Федерации
состоит из сенаторов Российской Федерации и в него входят по два представителя от
каждого субъекта Российской Федерации (по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти), Президент
Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки
(при принятии им соответствующего решения), а также не более 30 представителей
Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых
не более семи могут быть назначены пожизненно.
В соответствии с конституционными нормами Федеральный закон содержит
требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на осуществление
полномочий сенатора Российской Федерации, закрепляет положения, имеющие
правоустанавливающее значение в части, касающейся начала и прекращения
полномочий сенаторов Российской Федерации.

В целом, реализация норм Федерального закона позволит Совету Федерации
эффективно реализовывать полномочия, установленные Конституцией Российской
Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (проект № 1048146-7)
Нормы Федерального закона разработаны
в целях приведения действующего
законодательного регулирования статуса членов палат Федерального Собрания
Российской Федерации в соответствие с новыми положениями Конституции
Российской Федерации.
В частности, Федеральным законом понятие «член Совета Федерации» заменяется на
понятие «сенатор Российской Федерации» и предусматриваются новые категории
сенаторов Российской Федерации, а именно: представитель Российской Федерации и
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в
связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его
отставки (принявший соответствующее решение).
Закрепляется новое основание для досрочного прекращения полномочий федерального
парламентария – установление фактов, свидетельствующих о несоблюдении
требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации в отношении лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора
Российской Федерации, кандидатов в депутаты Государственной Думы.

