Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в
действующее законодательство Курской области,
за июль 2013 года
Во исполнение п.1 раздела III Плана основных мероприятий Кур
ской областной Думы на август 2013 года, утвержденного председателем
Курской областной Думы Т. Е. Ворониной, комитетом по информационноаналитическому обеспечению Курской областной Думы проведен
мониторинг вновь принятых федеральных законов с целью выявления
норм, требующих внесения изменений в действующее законодательство
Курской области, за июль 2013 года. В ходе проведения мониторинга
изучены федеральные законы №№ 134-ФЗ — 252-ФЗ и 1 федеральный
конституционный закон от 23.07.2013 № 4-ФКЗ.
Выявлено 12 законодательных актов федерального уровня, которые
могут служить основанием для разработки законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации.
1. 14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 N 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», в соответствии с которым субъекты РФ наделены правом
самостоятельно учреждать должности гражданской службы субъекта РФ с
учетом структуры государственных органов данного субъекта РФ.
Изменения внесены в целях приведения нормы, касающейся
утверждения реестра должностей государственной гражданской службы
субъекта РФ, в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ
от 15.11.2012 N 26-П.
Уточняется, что должности государственной гражданской службы
субъекта РФ в государственных органах субъекта РФ, учреждаемые с
учетом структуры этих органов и классифицируемые по категориям,
группам должностей, составляют перечни должностей государственной
гражданской службы субъекта РФ, являющиеся соответствующими
разделами реестра должностей государственной гражданской службы
субъекта РФ.
Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта
РФ составляется с учетом принципов построения реестра должностей
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федеральной государственной гражданской службы и утверждается
законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ.
Указанный подход позволяет, не ущемляя права регионов,
обеспечить соблюдение единства правовых и организационных основ
федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов
Российской Федерации, направленного на реализацию конституционного
принципа единства системы государственной власти и единства системы
исполнительной власти, обеспечение удобства граждан при их обращении
в органы государственной власти за защитой своих прав, свобод и
законных интересов и создание условий для равного доступа граждан
Российской Федерации к гражданской службе.
Таким образом, на основании изложенного полагаем возможным
внести соответствующие изменения в пункт 1 статьи 10 Закона Курской
области от 09 марта 2005 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, от 12.03.2012 №16-ЗКО, от 02.05.2012 №37-ЗКО, от 28.03.2013
№ 16-ЗКО).
2. В целях повышения эффективности системы реагирования на
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и возникающие
чрезвычайные ситуации, а также создания дополнительных условий для
своевременного оповещения и оперативного информирования населения о
чрезвычайных ситуациях, улучшения подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций принят и вступил в силу 14 июля 2013
года Федеральный закон от 02.07.2013 №158-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу оповещения и информирования населения».
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение
до населения сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
В законе дается определение понятия «система оповещения и
информирования населения», вносятся соответствующие изменения в
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полномочия региональных и местных органов власти в части создания
системы оповещения и информирования населения, обеспечения
эксплуатации, развития и поддержания ее в постоянной готовности.
Определено, в частности, что редакции средств массовой
информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе
выпускать в эфир по требованию федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, экстренную информацию об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
Границы зон экстренного оповещения населения определяются
региональными нормативными правовыми актами по согласованию с
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также с органами
местного самоуправления и организациями, на территориях которых может
возникнуть чрезвычайная ситуация.
Подобные изменения позволят обеспечить согласованные и
эффективные действия органов государственной власти, местного
самоуправления, а также организаций при возникновении угрозы или
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, будут способствовать
решению проблемы, связанной со своевременным оповещением населения
о чрезвычайных ситуациях.
На основании изложенного полагаем возможным внести
дополнения и изменения в Закон Курской области от 5 июля 1997 года
№ 15-ЗКО «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) .
Необходимо уточнить наименование и положения статьи 7
указанного Закона Курской области в части установления порядка
определения границ зон экстренного оповещения населения (п.п. «б»
пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 02.07.2013 №158-ФЗ).
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Кроме того, необходимо внести изменения и дополнения в статьи
9.1, 10 указанного Закона Курской области в части определения
полномочий органов государственной власти Курской области,
предусмотренных пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 02.07.2013
№158-ФЗ.
3.
03.07.2013 вступил в силу (за исключением отдельных
положений, вступающих в силу в иные сроки) Федеральный закон от
02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Существо принятого Федерального закона от 02.07.2013 №167-ФЗ
направлено на совершенствование механизмов правовой, организационной
и психолого-педагогической поддержки граждан Российской Федерации,
желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство,
патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также семей, воспитывающих приемных детей, упрощения процедур
передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство,
патронат) детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка
в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или
сестрами, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью выплачивается в размере 100000 рублей на каждого такого ребенка.
Увеличение единовременного пособия направлено на стимулирование
усыновления - приоритетной формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи. Норма закона вступает в

силу с 1 января 2013 г.
Внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации в
части уточнения категорий лиц, которые не могут быть усыновителями,
опекунами (попечителями), а также граждан, обязанных проходить
подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Так лица, состоящие в однополом браке, зарегистрированном в
государстве, в котором такой брак разрешен, не могут быть
усыновителями, опекунами и попечителями в Российской Федерации.
Внесенными поправками определен перечень и содержание
полномочий органов опеки и попечительства субъектов Российской
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Федерации по оказанию содействия опекунам и попечителям, в том числе
помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в
реализации и защите прав подопечных, получении услуг по социальному,
медицинскому,
психологическому
и
(или)
педагогическому
сопровождению. К полномочиям органов опеки и попечительства
относится также оказание содействия опекунам и попечителям.
Уточняется, что указанное полномочие осуществляется в порядке,
утверждаемом органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. При этом организация оказания содействия опекунам и
попечителям осуществляется органами опеки и попечительства за счет и в
пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете
субъекта Российской Федерации.
Уточнен порядок выявления и учета детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме того, Федеральным законом от 02.07.2013г. №167-ФЗ
вносятся изменения в целый ряд законодательных актов, в том числе в
федеральные законы «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей» «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» «Об опеке и попечительстве», «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».
В этой связи считаем необходимым Закон Курской области от
22.11.2007 года № 117-ЗКО «Об организации деятельности органов опеки и
попечительства в Курской области» (в ред.Законов Курской области от
18.03.2008 № 2-ЗКО, от 21.07.2008 № 45-ЗКО, от 15.05.2009 № 29-ЗКО, от
20.11.2009 № 83-ЗКО, от 30.04.2010 № 33-ЗКО, от 22.11.2010 № 95-ЗКО, от
02.11.2011 № 84-ЗКО , от 02.10.2012 № 91-ЗКО, от 28.03.2013 № 27-ЗКО )
и Закон Курской области от 28 декабря 2007 года № 130 ЗКО «О наделении
органов местного самоуправления Курской области отдельными
государственными полномочиями Курской области по организации
деятельности органов опеки и попечительства» (в редакции Законов
Курской области от 21.07.2008 №45-ЗКО, от 04.09.2008 №59-ЗКО, от
01.12.2008 № 94-ЗКО, от 22.11.2010 №90-ЗКО, от 23.11.2010 № 102-ЗКО,
от 21.06.2011 № 41-ЗКО, от 02.11.2011 № 87-ЗКО, от 20.05.2013 № 49-ЗКО,
(с изменениями, внесенными Законами Курской области от 12.12.2011
№103-ЗКО, от 11.12.2012 №124-ЗКО) привести в соответствие с

6

Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
4. С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от
02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер
по повышению престижа и привлекательности военной службы по
призыву». Указанным Федеральным законом определено, что гражданин
не может быть принят на государственую гражданскую или
муниципальную службу, а служащий не может находиться на
государственной гражданской или муниципальной службе в случае
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», а также в Федеральный закон от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Кроме того, в целях установления права на получение
выпускниками высших учебных заведений, грантов на обучение в
российских и зарубежных бизнес-школах, внесенное дополнение в статью
19 Федерального закона от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», в соответствии с которым гражданам, прошедшим
военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих
равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, на
обучение по образовательным программам высшего образования в области
экономики и управления и соответствующим дополнительным
профессиональным программам в рамках программ и проектов,
утверждаемых Президентом РФ и Правительством РФ, в порядке и на
условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.
На основании изложенного считаем необходимым до 1 января 2014
года внести соответствующие дополнения в Закон Курской области от 09
марта 2005 года № 17-ЗКО «О государственной гражданской службе
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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,
от 12.03.2012 №16-ЗКО, от 02.05.2012 №37-ЗКО, от 28.03.2013 № 16-ЗКО).
В частности потребуется:
−
часть 1 статьи 16
дополнить пунктом 11 следующего
содержания: «11) признания его не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту)»;
−
в пункте 7 части 2 статьи 26 слово «военнообязанных»
заменить словами «граждан, пребывающих в запасе».
5 14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 №172-ФЗ «О внесении изменения в статью 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях», призванный
усилить работу по патриотическому воспитанию граждан и повысить
авторитет ветеранских организаций.
Для
сведения
сообщаем,
что
в
перечень
социально
ориентированных некоммерческих организаций, которым может быть
оказана
государственная
поддержка,
включены
организации,
осуществляющие деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, активно участвующих в патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации.
Принятие указанного Федерального закона не потребует внесения
соответствующих дополнений в Закон Курской области от 22 июня 2012
года
№72-ЗКО
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Курской области».
6. С 1 января 2014 года вступит в силу Федеральный закон от
02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
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экспертизы нормативных правовых актов».
Указанным Федеральным законом предусматривается закрепление
процедуры
оценки
регулирующего
воздействия
в
отношении
подготавливаемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления проектов нормативных
правовых актов, а также введение экспертизы действующих нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
нормативных правовых актов.
Целью оценки регулирующего воздействия является выявление
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов РФ.
Введение процедуры оценки регулирующего воздействия позволит
повысить уровень защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской и иной деятельности, будет способствовать росту
предпринимательской активности, обеспечит предсказуемость путей
развития региональной экономики, что положительно повлияет на развитие
конкуренции и инвестиционный климат в субъектах Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты субъектов РФ, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности,
в
целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат экспертизе. Оценка регулирующего воздействия и
экспертиза проводятся в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов РФ.
Кроме того, аналогичные процедуры установлены для
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
При этом положения, касающиеся экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия их
проектов, применяются в отношении городских округов, являющихся
административными центрами субъектов РФ, - с 1 января 2015 года,
муниципальных районов, городских округов и внутригородских
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территорий городов федерального значения - с 1 января 2016 года, а иных
муниципальных образований - с 1 января 2017 года.
Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, в
том числе разработка методических рекомендаций по внедрению
процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия в
субъектах Российской Федерации, будет осуществляться уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
При проведении оценки регулирующего воздействия активно
используется механизм публичного обсуждения, что позволит привлечь к
участию в подготовке нормативных правовых актов предпринимательские
сообщества и субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности,
активизировать
их
взаимодействие
с
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, а также повысить уровень правотворческой
культуры при принятии нормативных правовых актов на уровне субъектов
Российской Федерации и на муниципальном уровне.
Реализация предлагаемых законом изменений приведет к
повышению качества нормативных правовых актов, принимаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления.
На основании изложенного в срок до 1 января 2014 года
нормативными правовыми актами Курской области должны быть
установлены:
− порядок оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Курской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(статья 1 Федерального закона от 02.07.2013 № 176-ФЗ);
− порядок экспертизы нормативных правовых актов Курской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности (статья 1 Федерального закона от 02.07.2013
№ 176-ФЗ).
Кроме того, в срок до 1 января 2014 года Закон Курской области от 2
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декабря 2002 года № 57-ЗКО «О правовых актах, принимаемых Курской
областной Думой» (в редакции Законов Курской области от 07.04.2003
№10-ЗКО, от 07.04.2003 №15-ЗКО, от 28.07.2003 №42-ЗКО, от 18.06.2004
№20-ЗКО, от 22.07.2005 №55-ЗКО, от 21.06.2006 №23-ЗКО, от 09.06.2007
№54-ЗКО, от 21.07.2008 №40-ЗКО, от 21.09.2011№68-ЗКО, от 01.02.2012
№4-ЗКО, от 28.11.2012 № 113-ЗКО) необходимо привести в соответствие с
Федеральным законом от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов»
7. 3 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 № 181-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления
грантов».
Для сведения сообщаем, что изменениями, внесенными в
Бюджетный кодекс РФ, скорректированы положения о предоставлении
субсидий из бюджетов различного уровня.
Так, в частности, установлено, что субсидии, предусмотренные
статьей 78 Бюджетного кодекса РФ коммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях
возмещения затрат или недополученных доходов, могут предоставляться в
соответствии с заключенными концессионными соглашениями.
Также внесено дополнение, согласно которому законами
(решениями) о бюджете могут предусматриваться бюджетные
ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в соответствии с
решениями Президента РФ, Правительства РФ, высшего должностного
лица (высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
РФ, местной администрации.
Принятие рассматриваемого Федерального закона не потребует
внесения изменений и дополнений в законодательные акты Курской
области, т. к. полномочия по соответствующему правовому регулированию
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предоставлены Губернатору Курской области и Администрации Курской
области.
8. 14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», принятый в целях совершенствования положений статьи 11
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», определяющих порядок
рассмотрения некоторых категорий обращений, в частности анонимных и
повторных обращений.
Определено, что ответ на обращение не дается в случае, если в
письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, или (ранее - «и») почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
Установлено также, что в случае, если в письменном обращении
гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно (ранее «многократно») давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу.
На основании изложенного предлагаем внести изменения
в статью 20 Закона Курской области от 09.03.2005г. №16-ЗКО «Об
уполномоченном по правам человека в Курской области» (в редакции
Законов Курской области от 20.10.2005 № 69-ЗКО, от 30.04.2010 № 31-ЗКО,
от 13.03.2012 № 29-ЗКО), заменив в части 3 статьи 20 слова «и адрес»
словами «или адрес».
9. 14 июля 2013 года принят Федеральный закон от 02.07.2013
N 183-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», улучшающий
ситуацию в сфере трудоустройства инвалидов.
Так, согласно новой редакции статьи 21 Федерального закона от
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» организациям, численность работников которых составляет
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более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к
среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4
процентов).
Для работодателей, численность работников которых составляет
от 35 до 100 человек, региональным законодательством может
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше
3% среднесписочной численности работников.
В этой связи считаем необходимым внести в статьи 1, 4 Закона
Курской области от 30 июля 2003 года № 45-ЗКО «О квотировании рабочих
мест для инвалидов в Курской области» (в редакции Законов Курской
области от 30.12.2004 № 91-ЗКО, от 05.05.2008 № 17-ЗКО, от 01.02.2012
№ 2-ЗКО, от 20.06.2012 № 56-ЗКО) соответствующие изменения и
дополнения.
10. В целях приведения норм законодательных актов разных
отраслей законодательства Российской Федерации в соответствие с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с 1
сентября 2013г. вступит в силу (за исключением отдельных положений,
вступающих в силу в иные сроки) Федеральный закон от 02.07.2013г.
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
и
признании
утратившими
силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», который
предусматривает внесение изменений более чем в 100 федеральных
законов и направлен на гармонизацию законодательства Российской
Федерации в сфере образования, устранение правовых коллизий.
Большинство изменений обеспечивает приведение терминологии,
применяемой в законодательных актах Российской Федерации, в
соответствие с понятиями и терминами, используемыми в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации».
В числе таких законов, в частности: Бюджетный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ,
Федеральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике»,
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«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», «О свободе совести и
религиозных объединениях», «О воинской обязанности и военной службе»,
«О статусе военнослужащих», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» и др.
Следует отметить, что часть изменений связана с отражением в
законодательстве Российской Федерации новых норм, подходов, новаций,
вводимых Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»:
дополнение Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» нормами,
регулирующими вопросы подготовки научных кадров в докторантуре;
расширение статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
в части законодательного регулирования подготовки специалистов по
программам интернатуры;
внесение изменений в федеральные законы, затрагивающие
вопросы предоставления мер социальной защиты обучающимся и
педагогическим работникам образовательных организаций, унификации
льгот и преимуществ, предоставляемых отдельным категориям граждан
при
приеме
на
обучение
по
основным
профессиональным
образовательным программам;
перераспределение полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
возможность приватизации в составе имущественного комплекса
унитарного предприятия в случае отказа соответствующих органов
местного самоуправления или органов государственной власти субъекта
Российской Федерации от принятия в муниципальную или
государственную собственность объектов социальной инфраструктуры для
детей, в том числе объектов образования, детских оздоровительных
комплексов (дач, лагерей), детских домов, домов ребенка, интернатов,
санаториев для детей.
Отдельные изменения позволяют в более полной мере реализовать
права обучающихся. В частности, изменения, вносимые в Федеральный
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей», позволяют избежать
двойного толкования норм о сохранении права лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 23-летнего
возраста и продолжающих обучение, на полное государственное
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при
получении профессионального образования
Изменения в Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» носят сущностный характер, в частности, утрачено
положение, согласно которому к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования относятся: финансовое
обеспечение
получения
детьми
дошкольного
образования
в
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату
труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в
соответствии с нормативами, установленными для муниципальных
образовательных учреждений.
Принятым Федеральным законом предусмотрена обязанность
органов государственной власти и органов местного самоуправления
создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и массового
художественного
образования,
прежде
всего,
посредством
гуманитаризации всей системы образования, поддержки и развития сети
специальных учреждений и организаций - школ искусств, студий, курсов,
любительского искусства (самодеятельного художественного творчества).
На основании изложенного, считаем необходимым привести в
соответствие с понятиями и терминами, используемыми в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» терминологию,
применяемую в законодательных актах разных отраслей законодательства
Курской области.
В частности, необходимо внесение изменений в:
Закон Курской области от 17.02.2000 № 13-ЗКО «Об образовании в
Курской области»;
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Закон Курской области от 01.03.2004 № 6-ЗКО «О библиотечном
деле Курской области» ;
Закон Курской области от 27.02.2007 № 13-ЗКО «О воспитании и
обучении детей-инвалидов на дому в Курской области»;
Закон Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О
государственной поддержке семей, имеющих детей в Курской области»;
Закон Курской области от 17.07.2013 № 56-ЗКО «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Курской области»;
Закон Курской области от 03.12.2009 № 106-ЗКО «Кодекс Курской
области о выборах и референдумах»;
Закон Курской области от 02.10.2001 № 67-ЗКО «Устав Курской
области»;
Закон Курской области от 09.03.2005 № 17-ЗКО «О государственной
гражданской службе Курской области»;
Закон Курской области от 09.12.2004 №67-ЗКО «О здравоохранении
в Курской области»;
Закон Курской области от 29.03.2008 № 15-ЗКО «О порядке
признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»;
Закон Курской области от 28.12.2007 № 131-ЗКО «О
предоставлении
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Курской области в целях софинансирования
расходных обязательств местных бюджетов по предоставлению мер
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
образования»;
Закон Курской области от 13.06.2007 № 60-ЗКО «О муниципальной
службе в Курской области» (вместе с «Реестром должностей
муниципальной
службы
в
Курской
области»,
«Типовыми
квалификационными
требованиями
для
замещения
должностей
муниципальной службы в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы», «Типовым положением о проведении аттестации
муниципальных служащих для замещения должностей муниципальной
службы», «Положением о порядке присвоения и сохранения классных
чинов муниципальной службы муниципальных служащих в Курской
области», «Порядком осуществления проверки достоверности и полноты
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сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Курской области, и муниципальными
служащими Курской области, и соблюдения муниципальными служащими
Курской области требований к служебному поведению»);
Закон Курской области от 13.06.2007 № 59-ЗКО «О мерах по
обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Курской области»;
Закон Курской области от 26.11.2002 № 53-ЗКО «Об Избирательной
комиссии Курской области»;
Закон Курской области от 28.12.2007 № 127-ЗКО «Об обязательном
экземпляре документов Курской области»;
Закон Курской области от 29.03.2008 № 15-ЗКО «О порядке
признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»;
Закон Курской области от 21.09.2011 № 72-ЗКО «О Контрольносчетной палате Курской области»;
Закон Курской области от 14.07.2010 № 47-ЗКО «О пчеловодстве в
Курской области»;
Закон Курской области от 27.11.2009 № 104-ЗКО «О физической
культуре и спорте в Курской области»;
Закон Курской области от 27.07.1999 № 27-ЗКО «О мировых судьях
Курской области» и др.

11. 24 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
23.07.2013 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
содействии развитию жилищного строительства» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», направленный на
совершенствование регулирования отношений по созданию жилищностроительных кооперативов, образуемых для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан, а также отношений, связанных с
проведением аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков Фонда «РЖС» для строительства в минимально требуемом объеме
жилья экономического класса.
Для сведения сообщаем, что минимально требуемый объем жилья
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экономического класса определяется на основании ходатайств субъектов
РФ о проведении указанных аукционов, направляемых в Фонд по
предложениям органов местного самоуправления.
Установлено также право граждан, исключенных из списков
претендентов на вступление в специальные жилищные кооперативы,
земельные участки которым для строительства жилья экономического
класса предоставляются из земель Фонда (членами таких кооперативов
могут быть некоторые категории «бюджетников»), на вступление в другой
аналогичный кооператив.
Установлены более подробные требования к застройщикам,
осуществляющим жилищное строительство на земельных участках Фонда.
Принятие указанного Федерального закона не потребует внесения
изменений в законодательные акты Курской области, поскольку
полномочия по правовому регулированию предоставлены органам
исполнительной власти региона.
12. Федеральный закон от 23.07.2013 № 241-ФЗ «О внесении
изменений в статью 23 Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов
и
иных
объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» направлен на защиту прав граждан,
участвующих в долевом строительстве, чьи права были нарушены
застройщиками.
Для сведения сообщаем, что уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному
регулированию в области долевого строительства многоквартирных домов
или иных объектов недвижимости, будет осуществлять координацию
деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам
реализации государственной политики в области долевого строительства
многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и
устанавливать критерии, в соответствии с которыми граждане, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены, относятся к числу пострадавших, и правила
ведения реестра таких граждан.
В свою очередь, уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ, на территории которого осуществляется долевое
строительство многоквартирных домов или иных объектов недвижимости,
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будет признавать в соответствии с установленными критериями граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, пострадавшими и вести реестр таких
граждан.
Принятие указанного Федерального закона не потребует внесения
изменений и дополнений в законодательные акты Курской области,
поскольку соответствующее правовое регулирование может быть
осуществлено нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти Курской области.
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