Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в
действующее законодательство Курской области,
за июнь-июль 2012 года
Во исполнение п.2 раздела III Плана основных мероприятий Курской областной Думы на июнь 2012 года, утвержденного председателем
Курской областной Думы В.Н. Карамышевым 31 мая 2012 года, и п.2 раздела III Плана основных мероприятий Курской областной Думы на июль
2012 года, утвержденного председателем Курской областной Думы В.Н.
Карамышевым 27 июня 2012 года, комитетом по информационно-аналитическому обеспечению Курской областной Думы проведен мониторинг
вновь принятых федеральных законов с целью выявления норм, требующих внесения изменений в действующее законодательство Курской области, за июнь-июль, а именно:
Федерального закона от 08 июня 2012 года №65-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
Федерального закона от 08 июня 2012 года №66-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 6.1 и 11 Закона Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №67-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №68-ФЗ
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Польша о порядке местного
приграничного передвижения»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №69-ФЗ «О
ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - членов
Организации Договора о коллективной безопасности в области разработки,
производства, эксплуатации, ремонта, модернизации, продления сроков
эксплуатации и утилизации продукции военного назначения»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №70-ФЗ «О
ратификации Соглашения о порядке формирования и функционирования
сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №71-ФЗ
«О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Европейским космическим агентством об

учреждении в Российской Федерации Постоянного представительства
Европейского космического агентства и его статусе от 10 апреля 1995
года»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №72-ФЗ «О
ратификации Протокола о внесении изменений в Статут Суда
Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года»;
Федерального закона 14 июня 2012 года №73-ФЗ «Об упразднении
Рыбинского районного суда Ярославской области»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №74-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №75-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об упразднении некоторых районных
судов Чукотского автономного округа»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №76-ФЗ «О внесении
изменения в статью 260 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №77-ФЗ
«О внесении изменения в статью 84.2 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №78-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №79-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и
Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»;
Федерального закона от 14 июня 2012 года №80-ФЗ
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №81-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №82-ФЗ
«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за
2004 год»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №83-ФЗ «О признании
утратившими силу абзацев второго и четвертого части 2 статьи 7
Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №84-ФЗ

«О признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №85-ФЗ
«О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О банке
развития»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №86-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с совершенствованием упрощенного производства»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №87-ФЗ «О внесении
изменения в статью 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №88-ФЗ
«О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О полиции» и
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №89-ФЗ
«О внесении изменения в статью 101 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №90-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» и статьи 9 и 13 Федерального закона «О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №91-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №92-ФЗ
«О ратификации Договора об Объединенной коллегии таможенных служб
государств - членов Таможенного союза»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №93-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
Федерального закона от 25 июня 2012 года №94-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27 июня 2012 года №95-ФЗ «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России»;
Федеральный закон от 29 июня 2012 года №96-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 июня 2012 года №97-ФЗ «О внесении

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности»;
Федеральный закон от 30 июня 2012 года №98-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона «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»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 №99-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О наименованиях географических
объектов»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №100-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 333.36 и 333.37 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 8 Федерального закона «Об
инновационном центре «Сколково»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №101-ФЗ «О
ратификации Соглашения о применении информационных технологий при
обмене электронными документами во внешней и взаимной торговле на
единой таможенной территории Таможенного союза»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №102-ФЗ «О
ратификации Соглашения о создании, функционировании и развитии
интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли
Таможенного союза»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №103-ФЗ «О
ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о
сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла живых морских ресурсов»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №104-ФЗ «О
ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Итальянской Республики о транзите воздушным
транспортом вооружения, боеприпасов, военной техники, военного
имущества и персонала через территорию Российской Федерации в связи с
участием Вооруженных Сил Итальянской Республики в международных
усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики
Афганистан»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №105-ФЗ «О
ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области
проведения работ по безопасной утилизации изделий и отходов твердого

ракетного топлива, содержащих бериллий»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №106-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №107-ФЗ «О внесении
изменения в статью 104.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №108-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации
«Ростехнологии» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №109-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №110-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №111-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №112-ФЗ «О внесении
изменения в статью 25 Федерального закона «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций угольной промышленности»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №113-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оружии»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №114-ФЗ «О внесении
изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №115-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №116-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №117-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 10 июля 2012 года №118-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 20 июля 2012 года №119-ФЗ «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе» и статью 3
Федерального закона «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»;
Федеральный закон от 20 июля 2012 года №120-ФЗ «О внесении
изменения в статью 55.21 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 20 июля 2012 года №121-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента»;
Федеральный закон от 20 июля 2012 года №122-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 20 июля 2012 года №123-ФЗ «О создании
Троицкого и Щербинского районных судов города Москвы и об
определении территорий, на которые распространяется юрисдикция
отдельных районных судов города Москвы и городских судов Московской
области»;
Федеральный закон от 20 июля 2012 года №124-ФЗ «О внесении
изменений в статью 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20 июля 2012 года №125-ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов»;
Федеральный закон от 21 июля 2012 года №126-ФЗ «О
ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г.».
На основании проведенного мониторинга сообщаем следующее.
1. Федеральный закон от 08 июня 2012 года №65-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» усиливает
административную ответственность за нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования. Так в Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ ( в
ред. Федеральных законов от 08.06.2012 №65-ФЗ с изм., внесенными
Федеральным законом от 24.07.2007 № 212-ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П, Федеральным законом
от 06.04.2011 № 68-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от
25.04.2011 № 6-П, Федеральными законами от 11.07.2011 № 193-ФЗ, от
21.07.2011 № 252-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ) внесен ряд изменений,
предусматривающих ужесточение административной ответственности за
нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, в частности увеличены максимальные
размеры административного штрафа для граждан по санкциям статей 5.38,
20.2, 20.2.2, 20.18, части 4 статьи 20.25 - до трехсот тысяч рублей, а для
должностных лиц по санкциям статьи 5.38, частей 1 - 4 статьи 20.2, статей
20.2.2, 20.18 - до шестисот тысяч рублей; виды административных
наказаний дополнены новым наказанием в виде обязательных работ;
установлена административная ответственность за уклонение от
отбывания обязательных работ; обязательные работы, наряду с
административным арестом и административным приостановлением
деятельности, отнесены к видам административных наказаний, принесение
протеста на постановления о которых не приостанавливают исполнение
этих постановлений.
Изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон
от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» (в ред. Федеральных законов от 08.12.2010
№ 344-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ, от 08.06.2012
№65-ФЗ) (далее - Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»), в числе прочего
установлено, что:
организатором публичного мероприятия не может быть лицо,
имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение
умышленного преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства или преступления против общественной
безопасности и общественного порядка;
организатор публичного мероприятия несет гражданско-правовую
ответственность за вред, причиненный участниками публичного
мероприятия;
участники публичных мероприятий не вправе: скрывать свое лицо,
в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы,
специально предназначенные для затруднения установления личности;
иметь при себе оружие или похожие на него предметы, взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества; иметь при себе и (или) распивать
алкогольные напитки; находиться в месте проведения публичного
мероприятия в состоянии опьянения;

время окончания публичного мероприятия изменяется с 23 часов на
22 часа по местному времени.
Кроме этого, статья 7 Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» дополнена частью
1.1, в соответствии с которой минимальное допустимое расстояние
между лицами, осуществляющими пикетирование, определяется
законом субъекта Российской Федерации.
Статья 8 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» дополнена частями 1.1, 1.2 и 2.2, в соответствии с которыми законом субъекта Российской Федерации устанавливаются порядок использования специально отведенных мест,
нормы их предельной заполняемости и предельная численность лиц,
участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении
которых не требуется, а также в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности дополнительно определяются места, в которых запрещается
проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе
если проведение публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Следует также отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 3
Федерального закона от 08 июня 2012 года №65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» соответствующие законы субъектов Российской
Федерации должны быть приняты и вступить в силу не позднее 31 декабря 2012 года.
Таким образом, в срок до 31 декабря законом Курской области
должны быть установлены:
1. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование.
2. Порядок использования специально отведенных мест, нормы их
предельной заполняемости и предельную численность лиц, участвующих в
публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется.
3. Места, в которых запрещается проведение собраний, митингов,
шествий, демонстраций, в том числе если проведение публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
2. Федеральный закон от 14 июня 2012 года №78-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» принят
в целях унификации
законодательства в связи с принятием Федерального закона от 14 июня
2012 года №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам». В
соответствии со статьей 1 указанного Федерального закона юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с
эксплуатацией транспортных средств, обязаны «оснащать транспортные
средства техническими средствами контроля, обеспечивающими
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и
маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха
водителей транспортных средств (далее - тахографы). Требования к
тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств,
порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их
использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
Статьей 11 Федерального закона от 14 июня 2012 года №78-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
определены обязанности и ответственность перевозчика автомобильным
транспортом, связанные с обязательным страхованием гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни здоровью,
имуществу пассажиров, а также выплатой пассажирам компенсации в счет
возмещения вреда, причиненного при перевозке.
В
связи
с
вышеизложенным
полагаем
обоснованным
скорректировать положения статьи 11 «Права и обязанности перевозчика»
Закона Курской области от 23 апреля 2002 года №23-ЗКО «О маршрутных
пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской
области» (в ред. Законов Курской области от 21.02.2003 №5-ЗКО, от
12.08.2004 №33-ЗКО, от 28.12.2004 №68-ЗКО, от 05.12.2005 №87-ЗКО, от
15.06.2007 №61-ЗКО, от 04.09.2008 №56-ЗКО, от 14.10.2008 №72-ЗКО)

либо признать ее утратившей силу в установленном порядке.
Необходимо также отметить, что в соответствии с частью 2 статьи
12 Федерального закона от 14 июня 2012 года №78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 апреля 2013 года.
3. Федеральный закон от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» корректирует отдельные положения системы государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.
В частности, предлагаемыми законом изменениями уточняются
наименования отдельных видов государственного (муниципального)
контроля (надзора) и порядок их осуществления. Такие изменения
актуальны и соответствуют новым подходам в системе государственного
контроля (надзора).
Кроме этого, Федеральный закон от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» наделяет органы местного самоуправления
полномочиями на осуществление муниципального жилищного
контроля.
Муниципальный жилищный контроль, понятие которого введено в
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 № 93-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральными законами от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от
06.12.2011 № 395-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 29.02.2012 № 15-ФЗ),
представляет собой проверки соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами. Порядок осуществления муниципального контроля
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.
При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля
органы
муниципального
жилищного
контроля
взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной

власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
региональный государственный жилищный надзор, в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.
Таким образом, реализация Федерального закона от 25 июня 2012
года №93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» потребует принятия закона Курской области,
регулирующего порядок осуществления регионального государственного
жилищного надзора.
Кроме этого, в соответствии со статьей 24 Федерального закона от
25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» органы государственной
власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления
отдельными полномочиями по проведению проверок соблюдения
стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса.
В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность
принятия соответствующего закона Курской области.
4. Федеральным законом от 27 июня 2012 №95-ФЗ «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы
и памятных датах России» устанавливается новая памятная дата России
27 апреля - День российского парламентаризма. Данная дата является днем
начала работы в 1906 году первого в отечественной истории
демократического института - Государственной Думы.
Установление памятной даты России - Дня российского
парламентаризма будет способствовать привлечению внимания широких
слоев населения к деятельности Федерального Собрания Российской
Федерации и законодательных органов власти субъектов Российской
Федерации, популяризации этой деятельности, вовлечению граждан в
общественно-политическую деятельность и повышению их активности при
проведении выборов.
5. Федеральным законом от 10 июля 2012 года №99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О наименованиях географических объектов» (далее - Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О наименованиях географических объектов»)
уточнен порядок присвоения наименований географическим объектам и
переименования географических объектов, а также финансирования этих
работ.
Согласно пункту 9 Федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «О наименованиях географических объектов» статья 9
«Порядок присвоения наименований географическим объектам и
переименования географических объектов» Федерального закона от 18
декабря 1997 года №152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 27.10.2008 №191ФЗ, от 10.07.2012 №99-ФЗ) изложена в новой редакции.
В соответствии с частью 2 новой редакции статьи 9
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации рассматривают предложения о
присвоении наименований географическим объектам
или о
переименовании
таких
географических
объектов,
документы,
обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат,
информируют население соответствующих территорий о необходимых
затратах и выявляют его мнение об указанных предложениях в порядке,
установленном законами субъектов Российской Федерации.
В этой связи считаем необходимым разработать соответствующий
проект закона Курской области.
6. Федеральным законом от 10 июля 2012 года №118-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации») определены новые меры по стимулированию строительства жилья экономического класса.
Федеральному
фонду
содействия
развитию
жилищного
строительства предоставлено право проводить аукционы, с особыми
условиями определения начальной цены, на право заключения договоров
безвозмездного срочного пользования земельными участками фонда для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, и аукционы
на право заключения договоров аренды этих земельных участков в тех
случаях, когда аукционы на право заключения договоров безвозмездного
срочного пользования признаны несостоявшимися.
Ходатайства о проведении аукционов на право заключения
договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками
фонда для строительства жилья экономического класса направляются в
фонд уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации
по
предложениям
органов
местного
самоуправления.
Правительству Российской Федерации предоставлено право
определять отдельные категории граждан и основания их включения в

списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельных участках фонда,
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья.
Согласно пункту 9 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» глава 6.1.
«Особенности распоряжения земельными участками фонда и иными
объектами недвижимого имущества фонда» Федерального закона от 24
июля 200 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) дополнена статьей 16.6.
«Особенности заключения по результатам аукционов договоров
безвозмездного срочного пользования земельными участками Фонда для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, договоров
аренды земельных участков Фонда для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья». В соответствии с частью 36 данной статьи
правила формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства
такого жилья, и порядок, в частности очередность, включения указанных
граждан в эти списки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации.
В этой связи считаем необходимым разработать соответствующий
проект закона Курской области.

