Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в
действующее законодательство Курской области,
за октябрь 2011 года
Управлением стратегического развития законодательства и мониторинга правоприменительной практики Курской областной Думы проведен
мониторинг вновь принятых федеральных законов, а именно:
Федерального закона от 18 июля 2011 года №218-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»;
Федерального закона от 18 июля 2011 №228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного
капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов»;
Федерального закона от 21 июля 2011 года №252-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федерального закона от 21 июля 2011 года №257-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса»;
Федерального закона от 21 июля 2011 года №258-ФЗ «О внесении
изменений в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 5 октября 2011 года №264-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 октября 2011 года №270-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 06 октября 2011 года №271-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
Федерального закона от 17 октября 2011 года №273-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации» ( В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета
Федерации - представителя от законодательного или исполнительного органа власти
субъекта РФ, кандидатом для назначения в качестве представителя в Совете Федерации
может быть также член Совета Федерации
Также установлено, что в случае досрочного прекращения полномочий органа власти
субъекта РФ, полномочия действующего представителя в Совете Федерации от данного органа
могут быть пролонгированы решением законодательного органа государственной власти
субъекта РФ нового созыва или решением нового высшего должностного лица субъекта РФ
соответственно.
).
Федерального закона от 19 октября 2011 года №284-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (Сумма
займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для использования, не
связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, может быть возвращена им досрочно полностью или по частям при условии уведомления займодавца не
менее чем за 30 дней до дня возврата
Заемщик-гражданин получил право возвращать процентный займ, предоставленный для
личного,
семейного,
домашнего
или
иного
использования,
не
связанного
с
предпринимательской деятельностью, без получения согласия займодавца, при условии его
уведомления не менее чем за 30 дней. При этом в договоре может быть установлен и более
короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить долг досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена
досрочно только с согласия займодавца.
В случае досрочного возврата займодавец имеет право на получение с заемщика
процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа
полностью или ее части.
Действие новых положений данного Закона распространяется на правоотношения,
возникшие из договоров займа, кредитных договоров, заключенных до дня вступления Закона в
силу.
предусматривающие возможность досрочного возврата займа, предоставленного под
проценты заемщику - физическому лицу на цели, не связанные с предпринимательством, вне
зависимости от согласия займодавца, а иным заемщикам - с согласия займодавца);
Федерального закона от 19 октября 2011 №285-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статью 2 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (Банк России наделен полномочиями по составлению финансового счета Российской Федерации
Финансовый счет является составной частью системы национальных счетов и отражает, в
частности, распределение финансовых активов (монетарное золото, валюта, депозиты, ценные
бумаги и т.д.) и финансовых обязательств между основными секторами экономики.
До настоящего времени в рамках российской системы национальных счетов показатели
финансового счета не формировались. Это в значительной мере затрудняло проведение
мониторинга финансовых ресурсов страны, осуществление системного анализа экономического
и финансового положения резидентов российской экономики.
Кроме того, предоставление статистической информации, включающей данные
финансового счета, является обязательным условием членства Российской Федерации в
международных организациях, в том числе в ОЭСР.
предусматривается наделение Банка России полномочиями по участию в разработке
методологии составления финансового счета Российской Федерации в системе национальных
счетов, а также по организации его составления)

;

На основании проведенного мониторинга сообщаем следующее.
1. Федеральный закон от 07 февраля 2011 года №4-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О полиции» носит технический характер и приводит терминологию, используемую в законодательстве Российской Федерации, в соответствие с терминологией, установленной нормами Федерального закона от 07 февраля 2011 года №3 «О полиции» (в ред. Федерального закона от 01.07.2011 №169-ФЗ).
В этой связи следует отметить, что Закон Курской области от 13 декабря 2010 №104-ЗКО (ред. от 06.06.2011) «Об областном бюджете на 2011
год» (в ред. Законов Курской области от 25.02.2011 №3-ЗКО, от 06.06.2011
№38-ЗКО) и Закон Курской области от 29 декабря 2005 №116-ЗКО «О порядке представления в исполнительные органы государственной власти
Курской области утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государственной власти» (в ред. Законов Курской
области от 06.04.2007 №28-ЗКО (ред. 27.08.2007), от 15.09.2010 №70-ЗКО,
от 14.12.2010 №111-ЗКО) содержат ряд терминов, являющихся следствием
ранее действующих и утративших силу нормативных правовых актов, не
определенных и не употребляемых в действующих актах.
На основании вышеизложенного предлагаем:
1. В Закон Курской области от 13 декабря 2010 №104-ЗКО (ред. от
06.06.2011) «Об областном бюджете на 2011 год» ( в ред. Законов Курской
области от 25.02.2011 №3-ЗКО, от 06.06.2011 №38-ЗКО) внести следующие изменения:
1) в приложении №2 в строке:
«802 2 02 04005 02 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных
выплат»

слово «милиции» заменить словом «полиции»;
2) в приложении №4 в строке:
«2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае- 113457,1
мые бюджетам на обеспечение равного с
Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат»,

слово «милиции» заменить словом «полиции»;
3) в приложении №4 в строке:
«2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае- 113457,1
мые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных
выплат»

слово «милиции» заменить словом «полиции»;
4) в приложении №7 в строке:
«Обеспечение равного с Министерством вну- 03 02
тренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат»

202 01 00

113467,1

слово «милиции» заменить словом «полиции»;
4) в приложении №7 в строке:
«Обеспечение равного с 816 03
Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат»

02 202 01 00

113467,1

0,0

113467,1

слово «милиции» заменить словом «полиции».
Вместе с тем, предлагаемое уточнение терминологии должно быть
осуществлено после соответствующих изменений и дополнений Федерального закона от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Таблицей 5
Приложения 30 которого утверждено распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на

обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности,
содержащейся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, и социальных выплат.
2. В абзаце 4 части 2 статьи 4 Закона Курской области от 29 декабря
2005 №116-ЗКО «О порядке представления в исполнительные органы государственной власти Курской области утвержденных местных бюджетов,
отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности,
установленной федеральными органами государственной власти» ( в ред.
Законов Курской области от 06.04.2007 №28-ЗКО (ред. 27.08.2007), от
15.09.2010 №70-ЗКО, от 14.12.2010 №111-ЗКО) слово «милиция» заменить
на «полиция».
2. Федеральный закон от 01 июля 2011 года №169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» принят в связи с необходимостью приведения в соответствие
законодательства Российской Федерации с вступающими в силу 1 июля
2011 года нормами пункта 2 статьи 7 Федерального закона «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, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.06.2011 №162-ФЗ). В соответствии с указанной
нормой органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления.
Закон
уточняет
требования
федеральных
законов,
регламентирующих предоставление тех или иных государственных или
муниципальных услуг, в части:
- требований к комплекту документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги и
предоставляемых заявителем лично;
- корректирования оснований для отказа в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
установления
обязанности
органов,
предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, запрашивать документы,
отвечающие признакам, определенным пунктом 2 статьи 7 Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Законом предлагается устранить препятствия для межведомственного взаимодействия по запросу необходимых документов для предоставления государственных или муниципальных услуг в следующих сферах:

- при назначении государственных пособий и оказании государственной социальной помощи;
- при проведении землеустройства и образовании земельных
участков;
- при кадастровом учете объектов недвижимости и регистрации
прав на них;
- при приватизации государственного и муниципального имущества;
- в сфере жилищных отношений;
- при государственной регистрации актов гражданского состояния;
- в градостроительной сфере;
- в сфере природопользования;
- в сфере торговой деятельности;
- в сфере налогового учета и контроля;
- в сфере регистрационного учета граждан Российской Федерации и
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства;
- в сфере реализации пенсионных прав граждан;
- при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций;
- при лицензировании отдельных видов деятельности.
Кроме того, закон также уточняет положения Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», связанные с переходом на межведомственное взаимодействие при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Устанавливаются порядок и условия обработки персональных данных заявителей и иных лиц в связи с предоставлением государственных
или муниципальных услуг. Уточняется круг документов и информации,
которые органы, предоставляющие государственные и муниципальные
услуги, должны запрашивать самостоятельно. Закрепляются основные
принципы межведомственного взаимодействия, определяется порядок регулирования указанных отношений на подзаконном уровне.
В качестве положений, гарантирующих соблюдение прав граждан
при получении государственных и муниципальных услуг, устанавливается
запрет на отказ в предоставлении услуги по причине неполучения (несвоевременного получения) документов и информации, получаемых с использованием межведомственного взаимодействия. Одновременно закрепляется право заявителя по своему усмотрению лично предоставить документы, которые должны быть запрошены межведомственно, и обязанность
органа их принять и вынести на их основе решение.
Кроме этого, в соответствии с частью 6 статьи 74 Федерального закона от 01 июля 2011 года №169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2011 года до 1
июля 2012 года регулирование вопросов обеспечения реализации требова-

ний пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 7
Федерального закона «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.
На основании вышеизложенного предлагаем разработать проект закона Курской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Курской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области».
Подобные законы приняты Воронежской, Вологодской, Калужской, Новгородской, Рязанской, Томской и других областях.
3. Федеральный закон от 18 июля 2011 года №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» принят в целях реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 №60-ФЗ, от 17.07.2009 №164-ФЗ, от
23.11.2009 №261-ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 22.04.2010 №65-ФЗ, от
26.04.2010 №66-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 №224-ФЗ, от
27.07.2010 №227-ФЗ, от 30.07.2010 №242-ФЗ, от 28.12.2010 №408-ФЗ, от
21.04.2011 №69-ФЗ, от 04.06.2011 №123-ФЗ, от 01.07.2011 №169-ФЗ, от
18.07.2011 №242-ФЗ) (далее - Федеральный закон «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»).
Законом вносятся изменения законодательные акты Российской
Федерации, регламентирующих вопросы государственного контроля
(надзора) в области транспорта, связи, строительства, энергетики,
сельского хозяйства, естественных монополий, оборота отдельных видов
продукции, рекламы, азартных игр, миграции, здравоохранения, защиты
прав потребителей, защиты государственной тайны, информации и
персональных данных, охраны окружающей среды, промышленной,

ядерной, радиационной, пожарной, транспортной безопасности и в других
сферах экономической деятельности, изменения, направленные на
приведение указанных законов в соответствие с Федеральным законом «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Вносимыми изменениями предусматривается:
уточнение системы организации государственного контроля
(надзора) и уполномоченных на его осуществление федеральных органов
исполнительной власти;
определение предмета и оснований для проведения плановых и внеплановых проверок;
установление более частой, чем один раз в три года, периодичности
плановых проверок (например, ежегодно за устанавливаемыми и
применяемыми субъектами естественных монополий регулируемыми ценами (тарифами), за соблюдением требований ядерной, радиационной,
промышленной безопасности);
увеличение предельной продолжительности проведения проверок
(например, до тридцати рабочих дней при проведении проверок в области
обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности);
проведение внеплановой выездной проверки без предварительного
уведомления хозяйствующего субъекта о факте проведения проверки в
случаях, когда для достижения целей и задач проверки необходимо оперативное проведение контрольных мероприятий (например, при осуществлении государственного миграционного надзора, контроля в сфере рекламы,
промышленной и транспортной безопасности).
Вносимые изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации направлены на формирование целостной системы
государственного контроля (надзора) в Российской Федерации,
обеспечение ее эффективности, прозрачности для хозяйствующих
субъектов, а также реализацию мер по защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
различных сферах экономики.
Также вносятся в Федеральный закон 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 №53ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186ФЗ, от 29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от
21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от
27.12.2005 №198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от
02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от
18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от

16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от
29.12.2006 №258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от
10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-ФЗ, от
21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 04.11.2007 №253-ФЗ, от
08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 №260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от
23.07.2008 №160-ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от
25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, от
23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от
05.04.2010 №40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от
27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, от
29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от
21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 29.11.2010 №313-ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 №2-П) изменения, согласно
которым определяется порядок осуществления органами местного
самоуправления муниципального контроля, определяются обязательные
требования к порядку проведения проверок, устанавливаемых муниципальными правовыми актами.
Кроме этого изменен и дополнен Федеральный закон от 06 октября
1999 года №184-ФЗ «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 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, с изм., внесен-

ными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 №10-П,
от 12.04.2002 №9-П, Федеральным законом от 05.04.2010 №42-ФЗ) (далее Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации») в части отнесения к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, решения
вопросов:
- осуществления регионального государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
(подпункт 8.1 пункта 2 статьи 26.3);
- осуществления регионального государственного надзора за
сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения (подпункт 11.1 пункта 2 статьи 26.3);
- осуществления регионального государственного строительного
надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации (подпункт 42.2 пункта 2 статьи 26.3);
- осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора (подпункт 49.2 пункта 2 статьи 26.3);
- осуществления регионального государственного надзора за
применением подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации (подпункт 11.1 пункта 2 статьи 26.3);
- осуществления регионального государственного надзора за
проведением региональных лотерей (подпункт 72 пункта 2 статьи 26.3).
В этой связи считаем необходимым:
1) в Законе Курской области от 22 ноября 2007 года №118-ЗКО «Об
особо охраняемых природных территориях Курской области» статьи 4, 13
привести в соответствие со статьями 3,4 Федерального закона от 14 марта
1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от
09.05.2005 №45-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 23.03.2007 №37-ФЗ, от
10.05.2007 №69-ФЗ, от 14.07.2008 №118-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от
03.12.2008 №244-ФЗ, от 03.12.2008 №250-ФЗ, от 30.12.2008 №309-ФЗ, от
27.12.2009 №379-ФЗ, от 18.07.2011 №219-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ).
Кроме того, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14 марта
1995 №33-ФЗ дополнить статьей «Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий».
2) Закон Курской области от 29 декабря 2005 года №119-ЗКО «О ветеринарии в Курской области» (в ред. Законов Курской области от
14.08.2006 №44-ЗКО, от 26.06.2009 №37-ЗКО, от 17.08.2009 №57-ЗКО, от
01.06.2011 №27-ЗКО) дополнить статьей «Региональный государственный

ветеринарный надзор» (в соответствии со статьей 8 Закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 №196-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от
22.08.2004 №122-ФЗ, от 09.05.2005 №45-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от
18.12.2006 №232-ФЗ, от 30.12.2006 №266-ФЗ, от 21.07.2007 №191-ФЗ, от
30.12.2008 №309-ФЗ, от 30.12.2008 №313-ФЗ, от 10.12.2010 №356-ФЗ, от
28.12.2010 №394-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 12.06.2008 №88-ФЗ (ред. 22.07.2010).
3) Закон Курской области от 31 октября 2006 года №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» (в ред. Законов Курской
области от 09.06.2007 №48-ЗКО, от 11.11.2008 №87-ЗКО, от 17.08.2009
№54-ЗКО) дополнить статьей «Региональный государственный строительный надзор» (в соответствии с частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации ( в ред. Федеральных законов от 22.07.2005
№117-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №210-ФЗ, от 03.06.2006
№73-ФЗ, от 27.07.2006 №143-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 18.12.2006
№232-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 10.05.2007 №69-ФЗ, от 24.07.2007
№215-ФЗ, от 30.10.2007 №240-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 04.12.2007
№324-ФЗ, от 13.05.2008 №66-ФЗ, от 16.05.2008 №75-ФЗ, от 14.07.2008
№118-ФЗ, от 22.07.2008 №148-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 25.12.2008
№281-ФЗ, от 30.12.2008 №309-ФЗ, от 17.07.2009 №164-ФЗ, от 23.11.2009
№261-ФЗ, от 27.12.2009 №343-ФЗ, от 27.07.2010 №240-ФЗ, от 22.11.2010
№305-ФЗ, от 29.11.2010 №314-ФЗ, от 20.03.2011 №41-ФЗ, от 21.04.2011
№69-ФЗ, от 01.07.2011 №169-ФЗ, от 11.07.2011 №190-ФЗ, от 11.07.2011
№200-ФЗ, от 18.07.2011 № 215-ФЗ, от 18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011
№242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №246-ФЗ) (далее — Градостроительный кодекс Российской Федерации).
4. Федеральный закон от 18 июля 2011года №243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает совершенствование процедуры выдачи «разрешения на строительство»
относительно выполнения работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.
Так, Федеральным законом от 18 июля 2011года №243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена норма,
в соответствии с которой выдача разрешений на строительство не требуется в случае капитального ремонта объектов капитального строительства
(пункт 4.1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В этой связи считаем необходимым внести изменения в статью 16
Закона Курской области от 31 октября 2006 года №76-ЗКО «О градострои-

тельной деятельности в Курской области» (в ред. Законов Курской области от 09.06.2007 №48-ЗКО, от 11.11.2008 №87-ЗКО, от 17.08.2009 №54ЗКО), исключив в части 1, 2 статьи 16 слова «а также их капитальный ремонт,».
Вместе с тем сообщаем, что требованиям федерального законодательства не соответствуют редакции частей 4,7, 8 статьи 4, частей 5,6 статьи 5, статей 6 и 7, части 1 статьи 12, части 7 статьи 14 Закона Курской области от 31 октября 2006 года №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» (в ред. Законов Курской области от 09.06.2007
№48-ЗКО, от 11.11.2008 №87-ЗКО, от 17.08.2009 №54-ЗКО) (далее - Закон
Курской области №76-ЗКО).
Считаем необходимым привести нормы Закона Курской области
№76-ЗКО в соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:
часть 4 статьи 4 Закона Курской области №76-ЗКО в соответствие с
частью 4 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(определение сведений, которые должны указываться в положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального
планирования субъектов Российской Федерации);
часть 7 статьи 4 Закона Курской области №76-ЗКО в соответствие
с частью 8 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(установление содержания в текстовой форме материалов по обоснованию
схемах
территориального
планирования
субъектов
Российской
Федерации);
часть 8 статьи 4 Закона Курской области №76-ЗКО в соответствие с
частью 9 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(определение объектов, подлежащих отображению на картах);
части 5, 6 статьи 5 Закона Курской области №76-ЗКО в соответствие с частями 7, 8, 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (доступ к проектам документов территориального планирования субъектов Российской Федерации);
исключить статью 6 Закона Курской области №76-ЗКО (на основании признания утратившей силы статьи 17 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, регламентирующей порядок реализации схемы
территориального планирования субъекта Российской Федерации);
исключить статью 7 Закона Курской области №76-ЗКО (т. к. подпунктом «а» пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 20.03.2011 №41-ФЗ
из статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключены полномочия органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по организации и проведению государственной экспертизы
проектов документов территориального планирования);
часть 1 статьи 14 Закона Курской области №76-ЗКО в соответствие
с частью 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(об обеспечении подготовки документации по планировке территории органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение линейных
объектов регионального значения);
часть 7 статьи 14 Закона Курской области №76-ЗКО в соответствие
с частью 14 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(изменение срока утверждения документации по планировке территории).

