
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение 
требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»  

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 
РФ) статьей 2003 «Совершение сделки по привлечению денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», устанавливающей 
уголовную ответственность за привлечение денежных средств граждан для 
строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
участии  в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в крупном размере, а по части второй – в особо крупном размере, и/или 
совершенное группой лиц по предварительному сговору. 
Примечанием к новой статье устанавливаются размеры крупного размера 
привлеченных средств (три миллиона рублей) и особо крупного размера 
привлеченных средств (пять миллионов рублей). 
По концепции Федерального закона необходимо отметить следующее. 
1. Диспозиция статьи 2003 УК РФ предусматривает наступление ответственности в 
случае нарушения порядка привлечения денежных средств только граждан. Однако, 
участником долевого строительства согласно статье 1 Федерального закона № 214 - 
ФЗ являются также и юридические лица. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 
создает неравные условия защиты нарушенного права юридических лиц и не 
согласуется со статьей 42 УПК РФ, согласно которой потерпевшим по уголовному 
делу является как физическое, так и юридическое лицо. 
2. Вводимая норма фактически сможет действовать только в городах федерального 
значения, поскольку средняя стоимость жилья в иных субъектах Российской 
Федерации по договору участия в долевом строительстве, как правило, меньше трех и 
пяти миллионов рублей. 
3. Статья 2003 УК РФ предусматривает формальный состав преступления, который не 
предполагает нанесение ущерба как обязательного условия привлечения к уголовной 
ответственности. О необходимости перевода нового состава преступления из 
формального в материальный было указано в отзыве Комитета на законопроект и 
поправках, направленных членом Совета Федерации М.Г. Кавджарадзе и отклоненных 
Государственной Думой. Подобной позиции придерживается и Верховный Суд 
Российской Федерации, направивший соответствующие поправки в Государственную 
Думу. При этом, при подготовке законопроекта ко второму чтению не были учтены ни 
поправки Комитета, ни поправки Верховного Суда Российской Федерации в этой 
части. 
4. Необходимо отметить, что привлечение застройщика к уголовной ответственности 
за данное правонарушение может парализовать деятельность по строительству объекта 
недвижимости, что в конечном итоге негативно отразится на правах самих дольщиков.  
5. Проектируемая статья 2003 УК РФ представляет собой, по сути, 
криминализованный состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 
КоАП РФ. При этом данных о невозможности (или затруднении) защиты нарушенных 
прав и интересов участников правоотношений в сфере долевого строительства иными 



способами, кроме уголовного преследования, не приводится. 
Комитет рассмотрел данный Федеральный закон 26 апреля 2016 года и рекомендует 
его одобрить и дать протокольное поручение нашему  Комитету и Комитету по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации  и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  
Федеральный закон направлен на закрепление порядка досрочного прекращения 
полномочий депутата Государственной Думы в случае неисполнения обязанностей. 
Согласно изменениям полномочия депутата Государственной Думы могут быть 
прекращены досрочно решением Государственной Думы по инициативе фракции, в 
которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, в 
случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом о статусе.   
Процедура прекращения полномочий предусматривает образование органа для 
подготовки к рассмотрению палатой вопросов, связанных с нарушением правил 
депутатской этики, и принятия решения об установлении основания для досрочного 
прекращения полномочий депутата Государственной Думы. Соответствующее 
постановление принимается не позднее чем через 30 дней со дня принятия указанным 
органом решения. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за нарушение Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом» 

Данный Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 
нарушение Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 1531 и 159 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон вносит изменения, согласно которым при рассмотрении дела 
арбитражным судом закрепляется возможность участия лиц, участвующих в деле, и 
иных участников арбитражного процесса в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи в судах общей юрисдикции. Для осуществления 
видеоконференц-связи предусматривается, что арбитражный суд выносит определение 
о проведении судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи, 
которое направляется в суд общей юрисдикции. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
Данный Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 
нарушение Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. 
 
 



Аннотация Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» 
Данный Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 
нарушение Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный  кодекс Российской Федерации в части наделения суда правом 

соединения уголовных дел в одно производство»  
Федеральный закон наделяет суд правом при наличии оснований, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и возникших после 
поступления уголовного дела в суд, по собственной инициативе принять решение о 
соединении уголовных дел в одно производство в случае, если объем обвинения после 
соединения уголовных дел не изменится.  
Необходимо отметить, что концепция Федерального закона после принятия его в 
первом чтении была кардинально изменена. Так, проект федерального закона, 
внесенный Правительством Российской Федерации, предусматривал дополнение УПК 
РФ положением о праве суда соединить уголовные дела лишь на основании 
ходатайства сторон. 
Принятый Федеральный закон наделяет суд правом самостоятельно принимать 
решение о соединении уголовных дел, что противоречит изначальной концепции УПК 
РФ 2001 года.  
Согласно изменениям 2001 года суд перестал исполнять функцию инициатора 
уголовного преследования, например, возвращать по своей инициативе уголовного 
дела на доследование и др. 
В случае одобрения рассматриваемого Федерального закона в данной редакции 
прогнозируется возможность исполнения судом несвойственных ему функций 
следствия и обвинения. 
Комитет рассмотрел данный Федеральный закон 26 апреля 2016 года и рекомендует 
его отклонить с созданием согласительной Комиссии (Председатель комиссии 
Мизулина Е.Б., Афанасьева Е.В., Александров А.И.). 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 14 и 30 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»  

Федеральный закон уточняет критерии приема в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся 
индивидуальными предпринимателями и инвесторами, а также вводит дополнительное 
условие приема в российское гражданство иностранных граждан, осуществляющих не 
менее трех лет трудовую деятельность на территории Российской Федерации, а также 
предоставляет федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его 
территориальным органам право запрашивать и получать сведения, в том числе 
составляющие налоговую тайну, в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 



качестве индивидуальных предпринимателей, налоговых органах, Пенсионном фонде 
Российской Федерации, у профессионального участника  рынка ценных бумаг, 
имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельца 
ценных бумаг. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
Федеральный закон предоставляет иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 
получившим статус беженца или временное убежище и ставшим участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
членам их семей, переселившимся совместно с ними  в Российскую Федерацию, 
возможность получить вид на жительство в Российской Федерации без оформления 
разрешения на временное проживание,  а также без соблюдения условия о сроке 
проживания в Российской Федерации и пятилетнем сроке действия такого вида на 
жительство. Вид на жительство будет выдаваться на срок действия свидетельства 
участника Государственной программы. 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная 
Осетия об оказании медицинской помощи военнослужащим вооружённых сил" 

Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия 
об оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил (далее - 
Соглашение), которое подписано в г. Москве 29 декабря 2014 года. 
Соглашение направлено на создание правовой базы для организации оказания 
медицинской помощи и проведения военно-врачебной экспертизы военнослужащим 
вооружённых сил государств Сторон в военно-медицинских подразделениях, частях и 
организациях Минобороны России и в медицинских организациях Республики Южная 
Осетия. 
В рамках Соглашения предусматривается оказание военнослужащим вооружённых 
сил государств Сторон первичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи в медицинских организациях. 
Медицинская помощь военнослужащим вооружённых сил государств Сторон 
оказывается бесплатно. 
Оговаривается, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
военнослужащим Вооружённых Сил Республики Южная Осетия в военно-
медицинских организациях Министерства обороны Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с отдельными договорённостями уполномоченных 
органов Сторон. 
Кроме этого, в соответствии с Соглашением военнослужащие Вооружённых Сил 
Республики Южная Осетия вправе проходить военно-врачебную экспертизу в военно-
медицинских организациях Министерства обороны Российской Федерации в порядке 
и по критериям, установленным для военнослужащих Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Такая экспертиза осуществляется за счёт средств Российской Стороны. 



Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается 
на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит не менее чем 
за 6 месяцев до истечения соответствующего периода другую Сторону о своём 
намерении прекратить его действие. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия, а также повышению социальной 
защищённости военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, 
выполняющих задачи на территории Республики Южная Осетия. 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия 

об оказании медицинской помощи военнослужащим вооружённых сил" 
Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об 
оказании медицинской помощи военнослужащим вооружённых сил (далее - 
Соглашение), которое подписано в г. Москве 20 февраля 2015 года. 
В рамках Соглашения военнослужащим вооружённых сил государств Сторон 
предусматривается оказание первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях. 
Оговаривается, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
военнослужащим Вооружённых Сил Республики Абхазия в военно-медицинских 
организациях Министерства обороны Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с отдельными договоренностями уполномоченных органов Сторон. 
Медицинская помощь военнослужащим вооружённых сил государств Сторон 
оказывается бесплатно. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать повышению социальной защищённости военнослужащих 
Вооружённых Сил Российской Федерации, выполняющих задачи на территории 
Республики Абхазия.  
Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается 
на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит не менее чем 
за 6 месяцев до истечения соответствующего периода другую Сторону о своем 
намерении прекратить его действие. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» 
Федеральный закон внесён в Государственную Думу группой депутатов 
Государственной Думы и направлен на совершенствование функционирования 
накопительно-ипотечной системы (далее – НИС) жилищного обеспечения 
военнослужащих с учётом существующий практики отдельных положений указанного 
федерального закона. 



Федеральный закон создает единые условия выплаты накоплений для жилищного 
обеспечения и денежных средств, дополняющих накопления для жилищного 
обеспечения, вне зависимости от жилищных условий военнослужащих и членов их 
семей. Действующим законодательством в настоящее время участники НИС – 
собственники или наниматели жилых помещений по договору социального найма, 
права на получение указанных накоплений лишены, несмотря на то, что данная 
категория граждан включена в НИС на законных основаниях. Кроме этого, 
Федеральный закон, в целях социальной защиты членов семей военнослужащих – 
участников НИС, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 
вносит уточнения, предусматривающие, что погашение ипотечного кредита или займа 
за счёт начислений на именной накопительный счёт участника НИС до даты полного 
исполнения обязательств по кредитному договору на приобретение жилого 
помещения.  
Также Федеральный закон предоставляет право военнослужащим–супругам, которые 
являются участниками НИС не менее 3 лет каждый, объединять денежные средства по 
договору целевого жилищного займа для совместного приобретения жилого 
помещения, жилых помещений или земельного участка, занятого приобретаемым 
жилым домом. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета.  
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 11.1 
Федерального закона "Об обороне" 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона "Об 
обороне" направлен на приведение учредительных документов юридических лиц, 
создаваемых в Вооружённых Силах Российской Федерации, в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В настоящее время в соответствии с пунктом 4 статьи 111 Федерального закона "Об 
обороне" управления объединений, управления соединений и воинские части 
Вооружённых Сил Российской Федерации в качестве юридических лиц действуют на 
основании общих положений, утверждаемых Министром обороны Российской 
Федерации. 
Вместе с тем, действующая редакция статьи 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливает, что с 1 сентября 2014 года учредительным документом 
юридического лица является устав или типовой устав, которые утверждаются его 
учредителем (участником). При этом в случаях, предусмотренных законом, 
учреждение может действовать на основании единого типового устава. 
Таким образом, с целью устранения существующего противоречия в пункте 4 статьи 
11.1 Федерального закона "Об обороне" заменяются слова "общих положений, 
утверждаемых" словами "единого типового устава, утверждаемого". 

Аннотация к федеральному закону «О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон подготовлен в связи с решением Конституционного Суда по 



признанию части 5 статьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не 
соответствующей Конституции Российской Федерации. 
По действующей редакции одним из обязательных условий выплаты ежемесячной 
денежной компенсации сотрудникам, уволенным со службы имевшим специальные 
звания и проходившим службу в учреждениях и органах МЧС России, МВД России, 
ФТС России, ФСИН России, является оформление пенсии по инвалидности, а 
получение пенсии за выслугу лет является основанием для отказа в предоставлении 
указанной компенсации. 
Данным законом данное несоответствие устраняется и предлагается осуществлять 
выплату компенсации при условии установления гражданину, уволенному с указанной 
службы, инвалидности вследствие военной травмы, полученной в связи с 
выполнением служебных обязанностей, исключившей возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах.  
Размер денежной компенсации предлагается устанавливать исходя из размера 
денежного довольствия с применением соответствующих коэффициентов в 
зависимости от группы инвалидности (I группа – 1,0, II группа – 0,5, III группа  – 0,3).  
Предлагаемые изменения позволят гражданам, имеющим право на компенсацию, 
получать её независимо от вида выбранной пенсии. 
Кроме того, предусмотрено, что в случае если размер ежемесячной денежной 
компенсации будет меньше размера компенсации, назначенной ранее, то она будет 
выплачиваться в прежнем размере до приобретения права на получение компенсации в 
большем размере. 
Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, будет осуществляться за 
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах федеральных органов 
исполнительной власти для реализации полномочий, установленных в данных сферах 
деятельности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 2 и 20 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» направлен на совершенствование 
законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
Федеральный закон устраняет имеющийся правовой пробел в законодательстве и 
излагает пункт 4 статьи 20 (Основные требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 
средств) Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в новой 
редакции, наделяя федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта полномочиями по установлению порядка 
прохождения аттестации должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, порядка организации проведения предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств.  
Статья 2 (Основные термины) Федерального закона «О безопасности дорожного 



движения» дополняется понятием «парковка (парковочное место)». 
Закон не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, а также не 
вызовет дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности в 
области автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 251 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона был разработан Правительством Российской Федерации в 
связи с приведением нор Налогового кодекса в соответствие с изменениями 
положений законодательства о туристской деятельности. 
Законом предлагается не учитывать при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций доходы  в виде взносов, перечисленных в резервный фонд и 
фонды персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма и 
расходы, понесенные туроператорами за счет средств фонда. В настоящее время такие 
льготы предусмотрены для компенсационного фонда, который переименован в 
резервный фонд. 
Указанные нормы будут действовать с 1 января 2017 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон внесен Правительством РФ и направлен на совершенствование налогового 
администрирования. В частности, устраняются пробелы в правовом регулировании 
электронного документооборота между налогоплательщиком и налоговым органом, 
совершенствуется  применение института налогового мониторинга. Дается право 
использовать банковскую гарантию в целях приостановления обжалуемого решения 
налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.  
Согласно Закону совершенствуется порядок проведения дополнительных мероприятий 
налогового контроля и ознакомления лиц, в отношении которых они проводились, со 
всеми необходимыми материалами. Принятие Закона будет способствовать 
формированию атмосферы доверия между налогоплательщиком и налоговыми 
органами. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 102 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон внесен депутатами Государственной Думы. Согласно Закону расширяется 
перечень сведений о налогоплательщике, которые не должны относиться к режиму 
налоговой тайны. В частности, это касается  бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Имеющиеся в налоговых органах данные о субъектах предпринимательской 
деятельности будут полезны гражданам и организациям для оценки финансового 
состояния своего потенциального контрагента. Это поможет, в частности, избежать 
обмана дольщиков, когда компании, не имеющие активов или находящиеся на грани 
банкротства, занимались привлечением инвестиций у населения по договорам 
долевого строительства. 
 
 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (проект № 936061-6) 

Федеральный закон направлен на обеспечение сохранности Музейного фонда 
Российской Федерации, а также особо ценных документов Архивного фонда 
Российской Федерации и документов из состава Национального библиотечного фонда, 
имеющих особое историческое, научное и культурное значение. 
С принятием Федерального закона органам власти, осуществляющим контроль 
(надзор) в сфере культуры, предоставляется право проводить внеплановые проверки в 
случае возникновения угрозы причинения вреда культурным ценностям в 
государственных и негосударственных хранилищах. Тем самым уполномоченные 
органы смогут оперативно реагировать на поступающую информацию о нарушениях 
требований по хранению культурных ценностей, в том числе, наложением временного 
запрета на деятельность юридических лиц, осуществляющих хранение. 
Принятие Федерального закона позволит снизить риск утраты или повреждения 
ценностей и документов, составляющих культурный фонд Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 24 
Федерального закона «О связи» (проект № 850952-6) 

Федеральный закон устанавливает, что при реорганизации юридического лица в форме 
разделения или выделения решение о выделении полос радиочастот и разрешение на 
использование радиочастот или радиочастотных каналов переоформляются по 
заявлению правопреемника с учетом передаточного акта. 
Тем самым положения Федерального закона «О связи» приводятся в соответствие с 
действующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения» 

(проект № 898189-6) 
Федеральный закон принимается в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
объектов теплоснабжения.  
Федеральный закон вводит понятие "федеральный государственный энергетический 
надзор", который будет направлен на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений в сфере теплоснабжения. Проведение данного вида надзора будет 
осуществляться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  
Федеральный закон также закрепляет понятие о требованиях безопасности в сфере 
теплоснабжения и устанавливает обязанность по соблюдению данных требований 
теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой 
энергии. 
Принятием Федерального закона будет способствовать снижению возникновения 
аварийных ситуаций и повышению надежности теплоснабжения потребителей.  
 
 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 9  
Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по 

 организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (проект №1039284-6) 

Федеральный закон уточняет порядок создания и ликвидации игорных зон в 
Российской Федерации. 
Федеральный закон допускает существование более одной игорной зоны на 
территории Краснодарского края до 31 декабря 2018 года, продлевая срок 
функционирования игорной зоны «Азов-Сити». Тем самым снимает правовую 
неопределенность в отношении предприятий игорного бизнеса в регионе. 
Также Федеральный закон устанавливает, что решение о ликвидации игорной зоны 
может быть принято Правительством Российской Федерации по истечении 10 лет со 
дня ее создания.  
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению стабильности при 
осуществлении предпринимательской деятельности на территории игорных зон. 
 

Аннотация к Федеральному закону «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принятый Государственной Думой 
22 апреля 2016 года (проект № 930602-6), определяет порядок и условия однократного 
безвозмездного предоставления гражданам Российской Федерации земельных 
участков, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. 
Земельный участок площадью до одного гектара предоставляется гражданину  
однократно на основании его заявления на праве безвозмездного пользования  сроком  
на 5 лет, затем гражданин имеет право по своему выбору получить земельный участок 
в аренду или безвозмездно в собственность. 
Земельный участок может использоваться гражданином, которому он предоставлен в 
безвозмездное пользование, для осуществления любой не запрещенной законом 
деятельности при условии соблюдения соответствующих условий и ограничений. 
Установлен порядок подачи заявления гражданином на получение такого земельного 
участка и исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении земельного 
участка, а также ограничения для иностранных лиц и лиц без гражданства. 
Особо отметить, что действие Федерального закона не распространяется на земельные 
участки, являющиеся территориями традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; на земельные участки, 
под поверхностью которых расположены участки недр, включенные в федеральный 



фонд резервных участков недр; на земельные участки, которые подлежат 
предоставлению в аренду в соответствии с охотхозяйственным соглашением для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и некоторые 
другие. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О 

специальной оценке условий труда" 
Федеральным законом вносятся изменения в ряд статей Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда", направленные на совершенствование 
законодательства в сфере специальной оценки условий труда. Предлагаемые 
изменения позволят повысить объективность и качество проведения специальной 
оценки условий труда, что будет способствовать реализации права граждан на 
безопасный труд. 
Также Федеральным законом вносится изменение в подпункт 3 пункта 22 статьи 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования", устраняющее правовую неопределенность в 
перечне сведений о каждом застрахованном лице, ежемесячно направляемом 
страхователем в органы Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения об 
идентификационном номере налогоплательщика будут указываться лишь при его 
наличии у работника. Данное изменение направлено на защиту конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 29 и 311  
Федерального  закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 
Федеральным законом спортивным клубам и общественно-государственным 
организациям, создаваемым и действующим при федеральных органах 
исполнительной власти, в которых предусмотрены военная служба и иные 
специальные виды службы, предоставляется право развивать не только военно-
прикладные и служебно-прикладные, но и иные виды спорта. Указанные организации 
смогут осуществлять подготовку спортсменов, в том числе и не являющихся 
военнослужащими, по различным видам спорта, включая виды спорта, включенные в 
программу Олимпийских игр, для участия в региональных, во всероссийских и в 
международных спортивных мероприятиях. 
Принятие Федерального закона создаст дополнительные условия для вовлечения 
большего количества граждан в регулярные занятия спортом, а также на увеличение 
числа перспективных спортсменов и спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 
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