
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
от 07 мая 2010 года

Основные темы:
1. Определены требования к числу депутатов законодательных (представительных)  

органов субъектов РФ
2. Социально  ориентированные  некоммерческие  организации  смогут  получать 

государственную поддержку в приоритетном порядке
3. Представительство избирателей в региональных законодательных органах будет 

расширено
4. Об эффективности осуществления государственного и муниципального контроля 

необходимо будет отчитаться перед Правительством РФ
5. Россвязь реализует положения Федерального закона "Об обеспечении доступа к 

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления"

6. Вводятся в действие новые формы отчетности некоммерческих организаций
7. В  соответствии  с  Лесным  кодексом  РФ  разработаны  Порядок  подготовки  и 

заключения  договора  аренды лесного  участка,  находящегося  в  государственной 
или муниципальной собственности, и форма примерного договора аренды лесного  
участка

8. Утвержден  план  мероприятий  по  совершенствованию  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений

9. Скорректирован  Перечень  товаров  (работ,  услуг),  размещение  заказов  на 
поставки (выполнение, оказание) которых для государственных и муниципальных 
нужд осуществляется путем проведения аукциона

Федеральный закон от 05.04.2010 N 42-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  4  Федерального  закона  "Об  общих  принципах 
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с установлением 
требований  к  числу  депутатов  законодательного  (представительного)  органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации"

Начало действия документа – 01.08.2011

Определены требования к числу депутатов законодательных (представительных) 
органов субъектов РФ

Установлено,  что  число  депутатов  законодательного  (представительного)  органа 
государственной  власти  субъекта  РФ  определяется  в  зависимости  от  численности 
избирателей, зарегистрированных на территории субъекта РФ, и должно составлять: а) не 
менее 15 и не более 50 депутатов - при численности избирателей менее 500 тысяч человек; 
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б) не менее 25 и не более 70 депутатов - при численности избирателей от 500 тысяч до 1 
миллиона человек; в) не менее 35 и не более 90 депутатов - при численности избирателей от 
1  миллиона  до  2  миллионов  человек;  г)  не  менее  45  и  не  более  110  депутатов  -  при 
численности избирателей свыше 2 миллионов человек.

Определен  также  порядок  изменения  числа  депутатов  законодательного 
(представительного)  органа  субъекта  РФ  в  результате  увеличения  или  уменьшения 
численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта РФ.

Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2011 года. Установленные им 
требования применяются к законодательным (представительным) органам государственной 
власти субъектов РФ, выборы в которые назначены по истечении ста дней после дня его 
вступления в силу. Конституции (уставы) субъектов РФ, число депутатов законодательных 
(представительных)  органов  которых  на  определенные  даты  2010  и  2011  годов,  в 
соответствии  с  установленным  для  данных  целей  порядком  определения  численности 
избирателей, не будет соответствовать указанным требованиям, должны быть приведены в 
соответствие с ними не позднее 1 сентября 2011 года.

Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Начало действия документа – 18.04.2010

Социально  ориентированные  некоммерческие  организации  смогут  получать 
государственную поддержку в приоритетном порядке

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" и некоторые другие законодательные акты, установлен примерный перечень 
видов  деятельности,  при  условии  осуществления  которых  некоммерческие  организации 
будут признаваться социально ориентированными.

К  таким  видам  деятельности  отнесены:  социальная  поддержка  и  защита  граждан; 
подготовка  населения  к  преодолению  последствий  стихийных  бедствий,  экологических, 
техногенных  или  иных  катастроф,  к  предотвращению  несчастных  случаев;  оказание 
помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных  катастроф,  социальных,  национальных,  религиозных  конфликтов,  беженцам  и 
вынужденным  переселенцам;  охрана  окружающей  среды  и  защита  животных;  охрана 
объектов  и  территорий,  имеющих  историческое,  культовое,  культурное  или 
природоохранное  значение,  и  мест  захоронений;  оказание  юридической  помощи  на 
безвозмездной  или  на  льготной  основе  гражданам  и  некоммерческим  организациям  и 
правовое  просвещение  населения,  деятельность  по  защите  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина;  профилактика  социально  опасных  форм  поведения  граждан; 
благотворительная  деятельность,  а  также  деятельность  в  области  содействия 
благотворительности  и  добровольчества;  деятельность  в  области  образования, 
просвещения,  науки,  культуры,  искусства,  здравоохранения,  профилактики  и  охраны 
здоровья  граждан,  пропаганды  здорового  образа  жизни,  улучшения  морально-
психологического  состояния  граждан,  физической  культуры  и  спорта  и  содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям 
может  осуществляться  в  формах  финансовой,  имущественной,  информационной, 
консультационной  поддержки,  поддержки  в  области  подготовки  работников  и 
добровольцев  этих  организаций,  предоставления  льгот  по  уплате  налогов  и  сборов, 
размещения  у  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  заказов  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд.  Льготы по уплате  налогов и сборов могут  предоставляться также 
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юридическим  лицам,  оказывающим  социально  ориентированным  некоммерческим 
организациям материальную поддержку.

Федеральный закон от 22.04.2010 N 63-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи  с  повышением  представительства  избирателей  в  законодательных 
(представительных)  органах  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации и освобождением от  сбора подписей  избирателей политических  партий, 
списки  кандидатов  которых  получили  депутатские  мандаты  в  законодательных 
(представительных)  органах  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации"

Начало действия документа – 27.05.2010

Представительство избирателей в региональных законодательных органах будет 
расширено

Установлено, что, если определенный законом субъекта РФ необходимый для допуска 
к  распределению  депутатских  мандатов  в  законодательном  (представительном)  органе 
государственной  власти  соответствующего  субъекта  РФ  минимальный  процент  голосов 
избирателей превышает 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании,  этим  законом  должна  предусматриваться  передача  депутатских  мандатов 
спискам  кандидатов,  получившим  менее  установленного  минимального  процента,  но  не 
менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не 
допущенным к распределению депутатских мандатов. Каждому такому списку кандидатов 
передается  один  депутатский  мандат.  Данное  положение  не  применяется,  если 
установленный  законом  субъекта  РФ  указанный  минимальный  процент  составляет  5  и 
менее процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Политическая  партия,  получившая  депутатские  мандаты  таким  образом,  получает 
право  иметь  своих  представителей  в  региональных  и  муниципальных  избирательных 
комиссиях,  регистрировать  своих депутатов  на  следующих выборах без  сбора  подписей 
избирателей и получать бесплатное эфирное время на государственных (субъектов РФ) и 
муниципальных  каналах  телерадиовещания  в  случае  ее  участия  в  инициировании 
референдума.  Кроме  этого,  федеральные  партии,  получившие  депутатские  мандаты  на 
выборах  в  региональные  законодательные  органы  в  результате  передачи  мандатов 
указанным  образом,  не  менее  чем  в  одной  трети  субъектов  РФ,  получают  право 
регистрировать списки своих кандидатов на выборах в Государственную Думу ФС РФ и 
своего кандидата на выборах Президента РФ без сбора подписей избирателей.

Данный Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 
его  официального  опубликования;  установленные  им  положения  применяются  к 
правоотношениям,  возникшим  в  связи  с  проведением  выборов,  назначенных  после  дня 
вступления его в силу, и референдумов, инициатива проведения которых выдвинута после 
дня вступления его в силу.

Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 N 215
"Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля  (надзора),  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)"

Начало действия документа - 20.04.2010
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Об эффективности осуществления государственного и муниципального контроля 
необходимо будет отчитаться перед Правительством РФ

Правительством  РФ  утверждены  Правила  подготовки  докладов  об  осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности.  Доклады ежегодно подготавливаются уполномоченными на осуществление 
контроля  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной 
власти  субъектов  РФ  и  органами  местного  самоуправления.  Минэкономразвития  РФ 
подготавливает  сводный  доклад  о  состоянии  государственного  контроля  (надзора), 
муниципального  контроля  за  отчетный  год  и  представляет  его  в  Правительство  РФ. 
Сведения,  содержащиеся  в  докладах,  являются  общедоступными  и  размещаются  на 
официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти  в  сети  Интернет,  за  исключением 
сведений,  распространение  которых  ограничено  или  запрещено  в  соответствии  с 
законодательством  РФ.  Перечень  сведений,  включаемых  в  доклады,  предусмотрен 
приложением к "Правилам подготовки докладов...".

Приказ Россвязи от 23.03.2010 N 44
"Об  утверждении  Порядка  организации  работы  по  обеспечению  доступа  к 
информации о деятельности Федерального агентства связи"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16844.
Начало действия документа – 25.04.2010

Россвязь реализует положения Федерального закона "Об обеспечении доступа к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления"

Утвержденный  Порядок  определяет  способы  доступа  граждан,  организаций, 
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  поиск 
информации  о  деятельности  государственных  органов,  к  информации  о  деятельности 
Федерального  агентства  связи,  за  исключением  информации  ограниченного  доступа,  а 
также  перечень  информации  о  деятельности  Россвязи,  предоставляемой  по  телефонам 
должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации.  Установлено, 
что доступ к информации о деятельности Россвязи обеспечивается следующими способами: 
обнародование  (опубликование)  Россвязью  информации  о  своей  деятельности  в  СМИ; 
размещение  информации  в  информационно-коммуникационных  сетях  (в  Интернет); 
предоставление пользователям информации по их запросу.

Приказ Минюста РФ от 29.03.2010 N 72
"Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2010 N 16857.

Данный  документ  вступает  в  силу  со  дня  признания  утратившими  силу  абзацев  
четвертого  -  шестого  и  восьмого  пункта  1  Постановления  Правительства  РФ  от 
15.04.2006 N 212, приложений N 3, 4, 5, 7 к нему.

Вводятся в действие новые формы отчетности некоммерческих организаций
Минюст  России  утвердил:  формы  отчетов  о  деятельности  некоммерческой 

организации,  персональном  составе  ее  руководящих  органов,  о  расходовании  денежных 
средств и об использовании иного имущества; отчет об объеме получаемых общественным 
объединением  денежных  средств  и  иного  имущества,  о  целях  и  фактическом  их 
расходовании; отчет о деятельности религиозной организации, о персональном составе ее 
руководящих органов, расходовании денежных средств и использовании имущества; формы 
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отчетов  структурного  подразделения  иностранной  некоммерческой  неправительственной 
организации. Новые формы отчетов подлежат применению после признания утратившими 
силу  отдельных  положений  Постановления  Правительства  РФ  от  15.04.2006  N  212, 
которыми  установлены  действующие  в  настоящее  время  формы  отчетности 
некоммерческих организаций.

Приказ Минсельхоза РФ от 12.02.2010 N 48
"Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  формы 
примерного договора аренды лесного участка"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2010 N 16769.

Данный  документ  вступает  в  силу  с  даты  вступления  в  силу  постановления 
Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 
28.05.2007 N 324.

В  соответствии  с  Лесным  кодексом  РФ  разработаны  Порядок  подготовки  и 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и форма примерного договора аренды лесного участка

В  соответствии  с  утвержденным  Порядком  по  договору  аренды  лесной  участок 
предоставляется  для  одной  или  нескольких  целей,  в  частности:  заготовки  древесины; 
заготовки  живицы;  ведения  охотничьего  хозяйства;  осуществления  научно-
исследовательской  и  образовательной  деятельности;  создания  лесных  плантаций  и  их 
эксплуатации; выполнения изыскательских работ. Определен порядок заключения договора 
аренды  по  результатам  проведения  аукциона  и  в  случае  заключения  договора  без 
проведения аукциона. В приложении приведены, в частности: формы примерного договора 
аренды,  схемы  расположения  и  границы  лесного  участка,  форма  акта  приема-передачи 
лесного участка в аренду.

Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2010 N 296-р

Начало действия документа – 05.03.2010

Утвержден  план  мероприятий  по  совершенствованию  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений

План  состоит  из  следующих  разделов:  разработка  нормативных  правовых  актов 
Правительства РФ; принятие нормативных правовых актов федеральных государственных 
органов; мониторинг реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений";  организационные 
мероприятия.  Мероприятиями,  в  частности,  предусматривается:  внесение  изменений  в 
Постановление  Правительства  РФ  от  10.02.2004  N  71  "О  создании,  реорганизации  и 
ликвидации федеральных государственных учреждений"; установление порядка отнесения 
имущества  федерального  автономного  или  бюджетного  учреждения  к  категории  особо 
ценного движимого имущества; установление порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных  смет  федеральных  казенных  учреждений;  утверждение  первоначальных 
нормативов  затрат  на  оказание  соответствующими  федеральными  бюджетными 
учреждениями  услуг  физическим  или  юридическим  лицам;  обеспечение  внесения 
изменений в уставы федеральных бюджетных и казенных учреждений.
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Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2010 N 427-р

Начало действия документа - 25.03.2010

Скорректирован  Перечень  товаров  (работ,  услуг),  размещение  заказов  на 
поставки  (выполнение,  оказание)  которых  для  государственных  и  муниципальных 
нужд осуществляется путем проведения аукциона

Названный Перечень  утвержден распоряжением Правительства  РФ от 27.02.2008 N 
236-р. Согласно новой редакции позиции, касающейся одежды, меха и изделий из меха (код 
ОКДП ОК 004-93 1800000),  не  требуется  проведения  аукциона  в  отношении заказов  на 
поставки детской одежды.

Еще  одно  исключение  введено  в  позицию,  касающуюся  услуг  по  финансовому 
посредничеству (код ОКДП ОК 004-93 6500000).  Согласно  новой формулировке  данной 
позиции  проведение  аукциона  обязательно  в  отношении  услуг  по  финансовому 
посредничеству,  кроме  страхования  и  пенсионного  обеспечения  (кроме  кода  6590060  в 
части услуг по организации облигационных займов).
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