Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в дей
ствующее законодательство Курской области,
за февраль 2013 года
Во исполнение п.1 раздела III Плана основных мероприятий Курской
областной Думы на март 2013 года, утвержденного председателем Курской
областной Думы В.Н. Карамышевым, комитетом по информационно-анали
тическому обеспечению Курской областной Думы проведен мониторинг
вновь принятых федеральных законов с целью выявления норм, требующих
внесения изменений в действующее законодательство Курской области, за
февраль, а именно:
Федерального закона от 01 февраля 2013 года №1-ФЗ
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Армения об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество
от 28 декабря 1996 г. и Протокол к нему от 28 декабря 1996 г.»;
Федерального закона от 01 февраля 2013 года №2-ФЗ «О ратификации
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской
экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской
экономической комиссии на территории Российской Федерации»;
Федерального закона от 01 февраля 2013 года №3-ФЗ «О ратификации
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской
группой по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма об условиях пребывания ее Секретариата на
территории Российской Федерации»;
Федерального закона от 01 февраля 2013 года №4-ФЗ «О ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от
20 ноября 2009 года»;
Федерального закона от 11 февраля 2013 года №5-ФЗ «О внесении
изменений в статью 50 Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 11 февраля 2013 года №6-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Следственном комитете Российской
Федерации»;
Федерального закона от 11 февраля 2013 года №7-ФЗ «О внесении
изменения в статью 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»;
Федерального закона от 11 февраля 2013 года №8-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
Федерального
закона
от
11
февраля
2013
№9-ФЗ

«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и статью 22 Федерального закона «О пожарной
безопасности»;
Федерального закона от 11 февраля 2013 года №10-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 23 февраля 2013 года №11-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов»;
Федерального закона от 23 февраля 2013 года №12-ФЗ «О внесении
изменений в статью 19.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
Федерального закона от 23 февраля 2013 года №13-ФЗ «О внесении
изменения в статью 7.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
Федерального закона от 23 февраля 2013 года №14-ФЗ «О внесении
изменения в статью 6.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»;
Федерального закона от 25 февраля 2013 года №16-ФЗ «О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации».
На основании проведенного мониторинга сообщаем следующее:
1.Федеральный закон от 11 февраля 2013 года №8-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» определил пра
во на создание ассоциаций (союзов) не только коммерческих или некоммер
ческих организаций, но и граждан, а также юридических и физических лиц
совместно.
Установлено, что ассоциацией (союзом) признается объединение
юридических лиц или граждан, основанное на добровольном или в
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов,
для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих
закону и имеющих некоммерческий характер целей.
Предусмотрены особенности управления ассоциацией (союзом),
положения об учредителях и уставе, а также права и обязанности члена
ассоциации (союза).
Учредительные документы ассоциаций (союзов), созданных до дня
вступления в силу указанного Федерального закона, должны быть приведены

в соответствие с нормами части первой Гражданского кодекса РФ (в
редакции Федерального закона) при первом изменении учредительных
документов таких ассоциаций (союзов).
Внесенные изменения не затрагивают правоотношения, которые уре
гулированы в Законе Курской области от 22.06.2012 г. №72-ЗКО «О государ
ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа
ций в Курской области». В этой связи нет необходимости внесения измене
ний в указанный Закон Курской области.
2. Федеральным законом от 11 февраля 2013 №9-ФЗ «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и статью 22 Федерального закона «О пожарной безопасности» на
региональные органы власти возложены полномочия по созданию,
эксплуатации и развитию системы вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112».
Органы
местного
самоуправления
также
уполномочены
самостоятельно участвовать в создании, эксплуатации и развитии такой
системы.
Закон направлен на правовое закрепление возможности использования
для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных
сетях местной телефонной связи единого номера вызова экстренных
оперативных служб, устанавливаемых российской системой нумерации и
планом нумерации.
В этой связи считаем необходимым внести дополнения и изменения в:
а) статьи 5 и 10 Закона Курской области от 5 июля 1997 года №15ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (в ред.Законов Курской области от
05.04.2001 №16-ЗКО,от 09.12.2002 №59-ЗКО, от 09.03.2005 №14-ЗКО, от
27.02.2006 №4-ЗКО, от 06.04.2007 №24-ЗКО, от 26.09.2007 №95-ЗКО, от
14.09.2009 №70-ЗКО, от 17.09.2010 №79-ЗКО, от 01.06.2011 №30-ЗКО, от
21.06.2012 №64-ЗКО), определив номера вызова экстренных оперативных
служб, а также дополнив полномочия Администрации Курской области ме
роприятиями по созданию системы обеспечения вызова экстренных опера
тивных служб по единому номеру «112»;
б) аналогичные изменения необходимо внести в Закон Курской обла
сти от 26 июня 2006 года №39-ЗКО «О пожарной безопасности в Курской об
ласти» (в ред. Законов Курской области от 06.04.2007 №19-ЗКО, от
28.12.2007 №136-ЗКО, от 17.08.2009 №54-ЗКО, от 15.09.2009 №80-ЗКО, от
17.09.2010 №80-ЗКО, от 01.06.2011 №22-ЗКО) после 12 августа 2013 года,
когда в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 11.02.2013 года №
9-ФЗ вступят в силу изменения Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69ФЗ (ред.от 30.12.2012), внесенные указанным Федеральным законом.

3.Федеральным законом от 23 февраля 2013 года №11-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во
просу квотирования рабочих мест для инвалидов» установлена администра
тивная ответственность за неисполнение работодателем обязанности по
созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Согласно новой редакции статьи 5.42 КоАП РФ «Нарушение прав
инвалидов в области трудоустройства и занятости» штраф за неисполнение
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов по квоте составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей
(ранее он составлял от 2 тысяч до 3 тысяч рублей).
Такой же размер штрафа установлен за необоснованный отказ в
регистрации инвалида в качестве безработного (ранее он составлял от 2
тысяч до 3 тысяч рублей).
Внесенные изменения не затронули полномочия субъектов Россий
ской Федерации, в связи с чем внесение изменений в законодательство Кур
ской области не требуется.
4. С 1 июня 2013 года вступает в силу, за исключением некоторых по
ложений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу, Феде
ральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», направленный на предотвращение воздействия окру
жающего табачного дыма и снижение потребления табака.
Согласно части 1 статьи 3 указанного Федерального закона
законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака состоит, в
том числе, из законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
Статьей 6 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ определены
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, к которым отнесены:
1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья гра
ждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле
ния табака на территориях субъектов Российской Федерации;
2) разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территориях субъектов Российской Федерации;
3)координация
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака, субъектов государственной системы
здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной
системы здравоохранения на территориях субъектов Российской Федерации

по оказанию гражданам медицинской помощи, направленной на
прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и
последствий потребления табака;
4) участие в осуществлении мониторинга и оценки эффективности
реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на
территориях субъектов Российской Федерации, а также информирование
органов местного самоуправления и населения о масштабах потребления
табака на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, о
реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению
потребления табака;
5) обеспечение организации оказания гражданам медицинской
помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение
табачной зависимости и последствий потребления табака, в медицинских
организациях субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством в сфере охраны здоровья;
6) принятие дополнительных мер, направленных на охрану здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
Частью 6 статьей 12 указанного Федерального закона органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации предоставлено право
устанавливать дополнительные ограничения курения табака в отдельных об
щественных местах и в помещениях.
На основании изложенного и учитывая иные положения рассматрива
емого Федерального закона, предлагаем рассмотреть возможность разра
ботки и принятия законодательного акта Курской области в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед
ствий потребления табака.
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