Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в
действующее законодательство Курской области,
за декабрь 2011 года
Во исполнение п.8 раздела I Плана основных мероприятий Курской
областной Думы на декабрь 2011 года, утвержденного председателем Курской областной Думы В.Н. Карамышевым 30 ноября 2011 года, управлением стратегического развития законодательства и мониторинга правоприменительной практики Курской областной Думы проведен мониторинг
вновь принятых федеральных законов с целью выявления норм, требующих внесения изменений в действующее законодательство Курской области, за декабрь 2011 года, а именно:
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №347-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №348-ФЗ «О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №349-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №350-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №352-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 219 и 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №353-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере
и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 356-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 357-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2012 год»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных
фондах» и Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года №362-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 364-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 366-ФЗ «О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промышленных аварий
(Конвенции № 174)»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 367-ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском
море»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 368-ФЗ «О ратификации Конвенции о привилегиях и иммунитетах Секретариата, его персо-

нала и представителей государств - членов Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 370-ФЗ «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 372-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 373-ФЗ «О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
Федерального закона от 01 декабря 2011 года № 374-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии»;
Федерального закона от 01 декабря 2011 года № 375-ФЗ «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе»;
Федерального закона от 01 декабря 2011 года № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №377-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 378-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением института Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №381-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011
года» и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О некоммерческих организациях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 382-ФЗ «О государственной
информационной
системе
топливно-энергетического
комплекса»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и статью 16 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №385-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования процедур признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 26 Федерального закона «Консульский устав Российской
Федерации»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 387-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием деятельности экзаменационных комиссий
по приему квалификационного экзамена на должность судьи»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года №390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)»
и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими
силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;
Федерального закона от 03 декабря 2011 года № 392-ФЗ «О зонах
территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 50 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О хозяйственных партнерствах»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №395-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской
службе»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 398-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №400-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о
реадмиссии»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного
следствия»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное
имущество»;

Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 413-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьи 26 и 26.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;
Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»;
Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №417-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 08 декабря 2011 года №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»;
Федерального закона от 08 декабря 2011 года №423-ФЗ «О порядке
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 08 декабря 2011 года №424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной охране» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 12 декабря 2011 года № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 12 декабря 2011 года №426-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 12 декабря 2011 года №427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
На основании проведенного мониторинга сообщаем следующее.
1. Принятие Федерального закона от 30 ноября 2011 года №349-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства» (далее - Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства») направлено на введение дополнительных мер
государственной
поддержки
работников
государственных
и
муниципальных учреждений бюджетной сферы. Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства» предусматривает внесение изменений в
Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства» ( в ред. Федеральных законов от

01.12.2008 № 225-ФЗ, от 07.05.2009 № 91-ФЗ, от 27.12.2009 № 343-ФЗ, от
24.05.2010 № 102-ФЗ, от 22.07.2010 № 165-ФЗ, от 22.07.2010 № 166-ФЗ, от
28.12.2010 № 407-ФЗ, от 14.06.2011 № 138-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от
18.07.2011 № 214-ФЗ, от 18.07.2011 № 244-ФЗ, от 30.11.2011 № 349-ФЗ)
(далее - Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства») в части возможности предоставления без проведения
аукционов земельных участков, находящихся в собственности
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства
(далее
- «Фонд «РЖС»), жилищно-строительным кооперативам,
жилищным накопительным кооперативам и иным специализированным
потребительским кооперативам (далее - кооперативы), создаваемым из
числа работников бюджетной сферы, в том числе из числа работников
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений,
государственных
и
муниципальных
учреждений
высшего
профессионального образования, государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, государственных и муниципальных
учреждений культуры.
До принятия
Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»
согласно части 4 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии
развитию жилищного строительства» граждане, имеющие право быть
принятыми в члены кооператива, должны определяться Правительством
Российской Федерации из числа лиц, которые замещают должности
федеральной государственной гражданской службы, проходят военную
службу и (или) для которых работа в федеральных государственных
органах, на федеральных государственных унитарных предприятиях, в
федеральных государственных учреждениях, государственных научных
центрах и федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, государственных академиях
наук и созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им
организациях является основным местом работы.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
содействии развитию жилищного строительства» предусматривает
расширение категорий граждан, из числа которых могут быть созданы
кооперативы, в целях передачи таким кооперативам земельных участков
Фонда,
устанавливает
особенности
подготовки
ходатайств,
представляемых в Фонд «РЖС» в целях передачи земельных участков
Фонда «РЖС» таким кооперативам.
Первоначально формирование списков работников муниципальных
учреждений, имеющих право на вступление в члены кооперативов, будет
осуществляться органами местного самоуправления.
Указанные списки направляются органами местного самоуправления в
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, который с

учетом представленных списков работников муниципальных учреждений,
претендующих на вступление в члены кооператива, формирует списки
работников государственных и муниципальных учреждений, имеющих
право на вступление в члены кооперативов.
В случае, если кооператив создается из числа работников
государственных или муниципальных учреждений бюджетной сферы, с
ходатайством о передаче земельных участков или ходатайством об отборе
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для их
передачи
кооперативам,
создаваемым
из
числа
работников
государственных или муниципальных учреждений, а в случае отсутствия
таких земельных участков - земельных участков Фонда «РЖС» в Фонд
«РЖС» будут обращаться органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного строительства» также урегулированы
вопросы
обеспечения
земельных
участков
Фонда
«РЖС»,
предоставляемых кооперативам, объектами инженерной инфраструктуры.
В выступлении Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина 5 сентября 2011 года на межрегиональной конференции
партии «Единая Россия» на тему «Стратегия социально-экономического
развития Северо-Запада России до 2020 года. Программа на 2011 - 2012
годы» в городе Череповце было отмечено, что «субъекты Российской
Федерации могли бы полностью взять на себя обустройство таких
участков всеми необходимыми коммуникациями».
В связи с этим в Федеральном законе «О внесении изменений в
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»
предусмотрено, что оказание содействия кооперативам в подключении
многоквартирных домов, жилых домов, в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной
инфраструктуры в границах земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности или находящегося в
собственности Фонда, переданного в безвозмездное срочное пользование
кооперативу, к сетям инженерно-технического обеспечения за границами
указанного земельного участка могут осуществлять органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления.
В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос нормативно-правового
регулирования в вышеобозначенной сфере в рамках Экономического Совета при Курской областной Думе.
2. Согласно пункту 7 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года №2395-1 «О недрах» (в ред. Федеральных законов от
03.03.1995 № 27-ФЗ, от 10.02.1999 № 32-ФЗ, от 02.01.2000 № 20-ФЗ, от

14.05.2001 № 52-ФЗ, от 08.08.2001 № 126-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от
06.06.2003 № 65-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от
15.04.2006 № 49-ФЗ, от 25.10.2006 № 173-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от
01.12.2007 № 295-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от
18.07.2008 № 120-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от
17.07.2009 № 164-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 19.05.2010 № 89-ФЗ, от
26.07.2010 № 186-ФЗ, от 05.04.2011 № 45-ФЗ, от 05.04.2011 № 52-ФЗ, от
18.07.2011 № 219-ФЗ, от 18.07.2011 № 222-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от
18.07.2011 № 242-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ, от 30.11.2011 № 364-ФЗ, от
06.12.2011 № 401-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
07.12.2011 № 417-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования на своих территориях относится в том числе
распоряжение
совместно
с
Российской
Федерацией
единым
государственным фондом недр на своих территориях, формирование
совместно с Российской Федерацией региональных перечней полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым,
и выделение участков недр местного значения.
В соответствии с пунктом 43 части 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» ( в ред.
Федеральных законов от 29.07.2000 № 106-ФЗ, от 08.02.2001 № 3-ФЗ, от
07.05.2002 № 47-ФЗ, от 24.07.2002 № 107-ФЗ, от 11.12.2002 № 169-ФЗ, от
04.07.2003 № 95-ФЗ, от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 11.12.2004 № 159-ФЗ, от
29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от
31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 202-ФЗ, от 31.12.2005 № 203-ФЗ, от
03.06.2006 № 73-ФЗ, от 12.07.2006 № 106-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от
25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 25.10.2006 № 172-ФЗ, от
04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от
02.03.2007 № 24-ФЗ, 23.03.2007 № 37-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от
10.05.2007 № 69-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 19.07.2007 № 133-ФЗ, от
21.07.2007 № 191-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от
08.11.2007 № 257-ФЗ, от 29.03.2008 № 30-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от
22.07.2008 № 141-ФЗ, от 22.07.2008 № 157-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от
25.11.2008 № 221-ФЗ, от 03.12.2008 № 249-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
25.12.2008 № 281-ФЗ, от 09.02.2009 № 4-ФЗ, от 05.04.2009 № 41-ФЗ, от
18.07.2009 № 175-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 17.12.2009 № 319-ФЗ, от
17.12.2009 № 326-ФЗ, от 29.03.2010 № 29-ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ, от
05.04.2010 № 42-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 04.06.2010 № 118-ФЗ, от
27.07.2010 № 191-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 04.10.2010 № 261-ФЗ, от
08.11.2010 № 293-ФЗ, от 15.11.2010 № 296-ФЗ, от 15.11.2010 № 297-ФЗ, от
29.11.2010 № 313-ФЗ, от 23.12.2010 № 369-ФЗ, от 23.12.2010 № 376-ФЗ, от

28.12.2010 № 406-ФЗ, от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 27.06.2011 № 157-ФЗ, от
01.07.2011 № 170-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от
18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-ФЗ, от
21.11.2011 № 326-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ, от
30.11.2011 № 361-ФЗ, от 30.11.2011 № 364-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П, от
12.04.2002 № 9-П) к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета), относится решение в том числе вопросов
проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых
в
пользование
участках
недр,
содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или об
участках недр местного значения, а также участках недр местного
значения, используемых для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
установление порядка пользования и распоряжения данными участками
недр, в том числе разработка и реализация территориальных программ
развития и использования минерально-сырьевой базы Российской
Федерации.
В целях реализации указанных норм Федеральным законом от 30
ноября 2011 года №364-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон - «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации») предлагается определить
порядок предоставления в пользование участков недр местного значения.
Так, предлагается предусмотреть, что к участкам недр местного
значения относятся участки недр, содержащие месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, и участки недр,
используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых.
Участки недр местного значения предлагается предоставлять в
пользование исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным
органом управления государственным фондом недр или его
территориальными органами.
В этой связи считаем целесообразным привести Закон Курской
области от 15 мая 2009 года «О порядке пользования недрами в Курской
области» в соответствие с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и

отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 03 декабря 2011 года № 378-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением института
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка» (далее - Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с введением института Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка») направлен на законодательное
развитие положений пункта 4 Указа Президента РФ от 01 сентября 2009
года № 986 №Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка» в части обязанности органов, лиц и организаций
предоставлять Уполномоченному информацию и беспрепятственный
доступ в соответствующие органы и учреждения.
Закон предоставляет Уполномоченному по правам ребенка: право на
допуск к конфиденциальным сведениям о регистрации актов гражданского
состояния (ст. 1) и сведениям государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей (ст. 2), право отказаться от дачи
свидетельских показаний в гражданском процессе по фактам, ставшим
известными в связи с исполнением своих обязанностей (ст. 3),
устанавливает административную ответственность за воспрепятствование
деятельности Уполномоченного (ст. 4), позволяет несовершеннолетним
осужденным (ст. 5) и подозреваемым, обвиняемым, к которым применено
содержание под стражей в качестве меры пресечения (ст. 6), обращаться к
Уполномоченному без цензуры обращений, позволяет Уполномоченному
беспрепятственно посещать учреждения и органы исполнения наказания в
отношении несовершеннолетних (ст. 7 и 8), а также осуществлять
общественный контроль за учреждениями системы исполнения наказаний
(ст. 9).
Кроме того, в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка» может учреждаться должность уполномоченного по правам ребенка и в субъекте
Российской Федерации в соответствии с законом и иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В этой связи представляется возможным рассмотреть целесообразность разработки соответствующего закона на территории Курской области.

Соответствующие законодательные акты приняты и действуют в
Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Калужской, Владимирской, Орловской и других областях.
4. Частью 9 статьи 28 Федерального закона от 03 декабря 2011
года №383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» предусмотрено, что в сфере жилищных отношений со дня официального опубликования данного закона до 1 января
2013 года регулирование вопросов обеспечения реализации требований
пункта 3 части 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. Федеральных законов от 06.04.2011 №65-ФЗ, от 01.07.2011 №169-ФЗ, от
11.07.2011 №200-ФЗ, от 18.07.2011 №239-ФЗ, от 03.12.2011 №383-ФЗ, с
изм., внесенными Федеральным законом от 27.06.2011 №162-ФЗ) в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, осуществляется законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, законодательным актом субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 74 Федерального закона от 1 июля
2011 года №169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с 1 октября 2011 года до 1 июля 2012 года
должны быть урегулированы вопросы обеспечения реализации требований
пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, и муниципальных услуг, и в отношении
документов и информации, находящихся в распоряжении государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъекта Российской Федерации
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, осуществляется законодательными актами субъектов Российской Федерации.
О необходимости разработки указанных законодательных актов сообщалось в мониторинге от 10 октября 2011 года №Д-16-04/32.
Соответствующие законы приняты и действуют в Самарской, Иркутской областях, Республике Бурятия и других субъектах Российской Федерации.
На основании изложенного предлагаем осуществить разработку законопроекта, направленного на реализацию требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Соответствующие законодательные акты приняты и действуют в
Санкут-Петербурге, Хабаровском и Приморском краях, Пензенской, Тюменской, Калужской, Ульяновской, Ярославской, Воронежской и других
областях.
5. В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011
№395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением ротации на
государственной гражданской службе» (далее - Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской
службе") и в целях реализации механизма ротации на гражданской службе
и установления понятийного аппарата дополняются действующие
положения Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от
12.04.2007 № 48-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 29.03.2008 № 30-ФЗ, от
23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 17.07.2009 № 160-ФЗ, от
18.07.2009 № 187-ФЗ, от 25.11.2009 № 269-ФЗ, от 17.12.2009 № 322-ФЗ, от
29.01.2010 № 1-ФЗ, от 14.02.2010 № 9-ФЗ, от 29.11.2010 № 317-ФЗ, от
28.12.2010 № 419-ФЗ, от 27.06.2011 № 155-ФЗ, от 11.07.2011 № 204-ФЗ, от
21.11.2011 № 329-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от
17.12.2009 № 313-ФЗ, от 13.12.2010 № 358-ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 № 25П, Федеральным законом
от 06.12.2011 № 395-ФЗ «Формирование кадрового состава
государственной службы») статьей 60.1.
В указанной статье устанавливаются цели ротации, сроки и порядок ее
проведения, право гражданского служащего отказаться от замещения
должности в порядке ротации при наличии причин, препятствующих ее
замещению, и обязанность представителя нанимателя в данном случае
предложить иную должность гражданской службы.
Перечни должностей федеральной гражданской службы, по которым

предусматривается ротация федеральных гражданских служащих, будут
утверждаться соответственно руководителями федеральных органов
исполнительной
власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство
Российской Федерации, и руководителями федеральных органов
исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных
министерств, по согласованию с соответствующими федеральными
министрами.
Ротация на федеральной гражданской службе будет осуществляться в
обязательном порядке в отношении лиц, замещающих должности
категории «руководители» в территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и
надзорные функции.
Ротация по иным должностям федеральной гражданской службы,
включенным в Реестр должностей федеральной государственной
гражданской службы, может проводиться по утвержденным Президентом
Российской Федерации перечням должностей федеральной гражданской
службы, сформированным на основе предложений федеральных органов
исполнительной
власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет Президент Российской Федерации, и по утвержденным
Правительством
Российской
Федерации
перечням
должностей
федеральной гражданской службы, сформированным на основе
предложений федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации.
Перечень должностей гражданской службы субъекта Российской
Федерации, по которым предусматривается ротация гражданских
служащих субъекта Российской Федерации, и план проведения ротации
гражданских служащих субъекта Российской Федерации будут
утверждаться нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.
Введение Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением ротации на государственной гражданской службе" статьи 60.1
обуславливает необходимость конкретизации иных положений статей 24,
25, 52 и 60.
Так, Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации
на государственной гражданской службе» предлагается дополнить статью
52 Федерального закона гарантиями и компенсациями. Например, при
назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность
гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой
местности,
предусматривается возмещение расходов, связанных с

переездом гражданского служащего и членов его семьи. В этом случае
предлагается также установить гарантию на предоставление служебного
жилого помещения по новому месту службы, а при отсутствии по новому
месту службы жилого помещения - возмещение расходов за наем
(поднаем) жилого помещения.
В этой связи предлагаем до 1 января 2013 года положения Закона
Курской области от 9 марта 2003 года №17-ЗКО «О государственной
гражданской службе Курской области» (в ред. Законов Курской области
от 03.05.2006 № 11-ЗКО, от 13.06.2007 № 58-ЗКО, от 14.10.2008 № 76-ЗКО,
от 17.08.2009 № 44-ЗКО, от 01.06.2010 № 43-ЗКО, от 01.06.2011 № 18-ЗКО,
от 02.11.2011 № 89-ЗКО) привести в соответствие со статьей 2
Федерального закона от 06 декабря 2011 года №395-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с введением ротации на государственной гражданской службе».
6. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
водоснабжении и канализовании» направлен на реализацию положений
Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении
и канализовании» и предусматривает внесение изменений в Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) органов власти» ( в ред.
Федеральных законов от 29.07.2000 № 106-ФЗ, от 08.02.2001 № 3-ФЗ, от
07.05.2002 № 47-ФЗ, от 24.07.2002 № 107-ФЗ, от 11.12.2002 № 169-ФЗ, от
04.07.2003 № 95-ФЗ, от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 11.12.2004 № 159-ФЗ, от
29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от
31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 202-ФЗ, от 31.12.2005 № 203-ФЗ, от
03.06.2006 № 73-ФЗ, от 12.07.2006 № 106-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от
25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 25.10.2006 № 172-ФЗ, от
04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от
02.03.2007 № 24-ФЗ, 23.03.2007 № 37-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от
10.05.2007 № 69-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 19.07.2007 № 133-ФЗ, от
21.07.2007 № 191-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от
08.11.2007 № 257-ФЗ, от 29.03.2008 № 30-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от
22.07.2008 № 141-ФЗ, от 22.07.2008 № 157-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от
25.11.2008 № 221-ФЗ, от 03.12.2008 № 249-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, от
25.12.2008 № 281-ФЗ, от 09.02.2009 № 4-ФЗ, от 05.04.2009 № 41-ФЗ, от
18.07.2009 № 175-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 17.12.2009 № 319-ФЗ, от
17.12.2009 № 326-ФЗ, от 29.03.2010 № 29-ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ, от
05.04.2010 № 42-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 04.06.2010 № 118-ФЗ, от
27.07.2010 № 191-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 04.10.2010 № 261-ФЗ, от
08.11.2010 № 293-ФЗ, от 15.11.2010 № 296-ФЗ, от 15.11.2010 № 297-ФЗ, от

29.11.2010 № 313-ФЗ, от 23.12.2010 № 369-ФЗ, от 23.12.2010 № 376-ФЗ, от
28.12.2010 № 406-ФЗ, от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 27.06.2011 № 157-ФЗ, от
01.07.2011 № 170-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от
18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-ФЗ, от
21.11.2011 № 326-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ, от
30.11.2011 № 361-ФЗ, от 30.11.2011 № 364-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П, от
12.04.2002 № 9-П) - в части наделения соответствующих органов власти
полномочиями в сфере водоснабжения и канализования (с 1 января 2013
года пункт 2 статьи 26.3 будет дополнен подпунктом 67.1 следующего
содержания:
«67.1) реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении»;»)
Так полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренные пунктами 1 - 3, 5, 8 и 9 и 9 части 1 статьи 5,
Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» могут передаваться органам местного самоуправления
поселений, городских округов законами субъектов Российской Федерации.
В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность
принятия соответствующего Закона Курской области.
Кроме этого, считаем необходимым до 1 января 2013 года внести
изменение в статью 3 Закона Курской области от 02 ноября 2001 № 67ЗКО «Устав Курской области» (в ред. Законов Курской области от
12.03.2002 № 7-ЗКО, от 09.06.2003 № 26-ЗКО, от 01.03.2004 № 1-ЗКО, от
30.12.2004 № 82-ЗКО, от 24.02.2005 № 4-ЗКО, от 04.05.2005 № 32-ЗКО, от
19.10.2005 № 61-ЗКО, от 03.05.2006 № 10-ЗКО, от 06.04.2007 № 23-ЗКО, от
22.08.2007 № 65-ЗКО, от 14.10.2008 № 74-ЗКО, от 04.05.2009 № 14-ЗКО, от
11.02.2010 № 6-ЗКО, от 26.03.2010 № 9-ЗКО, от 30.04.2010 № 29-ЗКО, от
09.12.2011 № 101-ЗКО), дополнив подпунктом «м» следующего содержания: «реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения;».
7. В связи с принятием Федерального закона от 12 декабря
2011 года №427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
изменен срок установления выкупной цены земли в населенных пунктах
при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В этой связи считаем необходимым внести следующие изменения в Закон Курской области от 24 марта 2008 года №9-ЗКО «О цене
земельных участков, находящихся в населенных пунктах Курской области,
а также за пределами границ населенных пунктов Курской области, при

продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» ( в ред. Законов Курской области от
15.05.2009 №25-ЗКО, от 11.02.2010 №3-ЗКО):
в абзаце первом пункта 1 слово «января» заменить словом «июля»;
в абзаце первом пункта 2 слово «января» заменить словом «июля»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Собственник объекта незавершенного строительства, право собственности на который зарегистрировано до 1 января 2012 года, имеет право приобрести земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором расположен указанный
объект, в аренду без проведения торгов в порядке, установленном для
оформления прав на земельные участки собственниками зданий, сооружений.».

