Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в
действующее законодательство Курской области,
за сентябрь 2013 года
Во исполнение п.1 раздела III Плана основных мероприятий Кур
ской областной Думы на октябрь 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 сентябрь 2013 года. В ходе проведения мониторинга
изучены федеральные законы №№ 253-ФЗ — 269-ФЗ.
Выявлено 3 законодательных акта федерального уровня, которые
могут служить основанием для разработки законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных правовых актов.
12.10.2013 года вступает в силу Федеральный закон от
30.09.2013 № 261-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1
Федерального закона «О противодействии коррупции» принятый, с
целью приведения
положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» в соответствие с положениями
федеральных законов, регулирующих особенности организации
местного самоуправления в Российской Федерации, которым
устанавливается, что лицам, замещающие муниципальные должности,
федеральными законами может быть предоставлено право совмещения
различных государственных и муниципальных должностей.
Для сведения сообщаем, что до внесения данного уточнения в
Федеральный закон «О противодействии коррупции» было установлено,
что лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные
должности, должности государственной или муниципальной службы.
Вместе с тем Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» установлено, что представительный орган
муниципального района может избираться на муниципальных выборах или
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формироваться из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов представительных органов этих поселений,
избираемых представительными органами поселений из своего состава.
Рассматриваемый закон направлен на устранение противоречия
норм указанных Федеральных законов.
Принятие Федерального закона от 30.09.2013 № 261-ФЗ не
потребует внесения соответствующих дополнений в Закон Курской
области от 11 ноября 2008 года №85-ЗКО «О противодействии коррупции в
Курской области», так как областной законодательный акт не регулирует
ограничения, налагаемые на лиц, замещающих муниципальные долности.
12.10.2013 года вступает в силу Федеральный закон от
30.09.2013
№ 264-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно
которому субъектам РФ предоставлено право, наряду с печатным
изданием, учреждать сетевое издание, в которых будет осуществляться
официальное опубликование нормативных правовых актов субъектов РФ.
Принятие федерального закона обусловлено необходимостью
реализации прав граждан по доступу к информационным ресурсам, в том
числе и правовым.
Учреждение печатного средства массовой информации не будет
являться обязательным, а органы государственной власти субъектов
Российской Федерации будут иметь возможность официального
опубликования своих правовых актов альтернативно в печатном средстве
массовой информации или на официальном интернет-портале.
По мнению разработчиков законодательного акта, подобные
изменения способствуют тому, что на более высокий уровень поднимется
деятельность
органов
государственной
власти
и
управления,
правоохранительных органов, органов местного самоуправления в связи с
расширением свободного доступа к документам, т.к. с каждым годом
уменьшается количество выпускаемых экземпляров печатных средств
массовой информации, определенных для обнародования (официального
опубликования) правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иной официальной информации.
Принятие указанного Федерального закона может служить
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основанием внесения изменений и дополнений в законодательные акты
Курской области:
−
Закон Курской областной Думы от 01.02.2012 №13-ЗКО «О
Курской областной Думе» (в ред. Законов Курской области от 21.06.2012
№ 61-ЗКО , от 28.03.2013 № 13-ЗКО, от 22.08.2013 № 65-ЗКО) ;
−
Закон Курской областной Думы от 02.12.2002 № 57-ЗКО «О
правовых актах, принимаемых Курской областной Думой» (в ред. 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, от
16.09.2013 № 78-ЗКО) .
3. Федеральным законом от 30.09.2013 № 265-ФЗ «О внесении
изменения в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» предоставлено
право органам государственной власти субъектов РФ участвовать в
финансировании мероприятий по модернизации циркового имущества,
находящегося в федеральной собственности
Согласно дополнению, внесенному в статью 39 Закона РФ
от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», органы государственной власти субъектов РФ
теперь вправе участвовать в финансировании мероприятий по
модернизации, включая реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению и капитальному ремонту
расположенного на территории субъекта РФ имущества, находящегося в
федеральной собственности и закрепленного на праве хозяйственного
ведения либо оперативного управления за государственными циркам
Внесенные дополнения позволят органам государственной власти
субъектов Российской Федерации участвовать в комплексной
модернизации циркового имущества в рамках реализации Концепции
развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года.
Однако, необходимо отметить, что финансирование указанных
полномочий не является обязанностью субъекта Российской Федерации,
осуществляется при наличии возможности и не является основанием для
выделения дополнительных средств из федерального бюджета (часть 4
статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ).

Принятие рассматриваемого Федерального закона не потребует
внесения изменений и дополнений в законодательные акты Курской
области, т. к. полномочия по соответствующему правовому регулированию
предоставлены Губернатору Курской области и Администрации Курской
области.
Председатель комитета по
информационно-аналитическому
обеспечению Курской областной Думы

Исп. Скорик М.В.
т. 54-86-43

Н.А.Шайкина

