
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
от 10 июня 2010 года

Основные темы:
1). Усилена защита прав хозяйствующих субъектов при проведении внеплановых 
выездных проверок
2).  Расширены  полномочия  наблюдательного  совета  Фонда  содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
3). Уточнен порядок обеспечения гарантий равенства политических партий при  
освещении их деятельности телеканалами и радиоканалами
4).  С  целью  усиления  имущественной  самостоятельности  государственных  и 
муниципальных учреждений уточнен правовой статус этого вида юридических 
лиц
5).  Деятельность  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности будет учитываться при оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления
6).  Правительство  РФ  приводит  свои  нормативные  правовые  акты  в  
соответствие с Федеральным законом "О некоммерческих организациях"
7).  Заключение  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  будет 
осуществляться по разработанной Минсельхозом РФ примерной форме
8). Проект приказа «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных  
книг  органами  местного  самоуправления  поселений  и  органами  местного 
самоуправления городских округов»

Федеральный закон от 26.04.2010 N 66-ФЗ
"О  внесении  изменения  в  статью  10  Федерального  закона  "О  защите  прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Начало действия документа – 09.05.2010

Усилена защита прав хозяйствующих субъектов при проведении внеплановых 
выездных проверок

Установлено,  что  внеплановая  выездная  проверка  всех  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  (а  не  только  относящихся  к  субъектам  малого  и 
среднего предпринимательства, как это было установлено ранее) при получении органами 
государственного  или  муниципального  контроля  информации  о  возникновении  угрозы 
причинения или причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде,  памятникам истории и культуры,  безопасности государства,  а также 
информации  об  угрозе  возникновения  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций 
природного или техногенного характера,  может быть проведена контрольными органами 
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только после согласования с органами прокуратуры по месту деятельности проверяемых 
лиц.

Федеральный закон от 05.05.2010 N 78-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 65 
Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Начало действия документа – 07.05.2010

Расширены  полномочия  наблюдательного  совета  Фонда  содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Наблюдательному  совету  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства предоставлено право принимать решения об увеличении лимитов 
предоставления  финансовой  поддержки  за  счет  средств  Фонда  субъектам  РФ,  на 
территориях  которых  расположены  монопрофильные  муниципальные  образования,  не 
только  на  проведение  капитального  ремонта  многоквартирных домов,  расположенных  в 
таких  муниципальных  образованиях,  но  и  на  переселение  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территориях таких муниципальных образований.

Кроме этого, изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", государственным и муниципальным заказчикам 
предоставлено право осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд субъектов РФ или муниципальных нужд путем проведения 
открытого аукциона в электронной форме на электронных площадках, операторы которых 
определены Правительством РФ.

Федеральный закон от 06.05.2010 N 80-ФЗ
"О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О политических партиях"

Начало действия документа – 22.05.2010

Уточнен  порядок  обеспечения  гарантий  равенства  политических  партий  при 
освещении их деятельности телеканалами и радиоканалами

Указанный порядок обеспечения равенства в доступе к теле- и радиоэфиру партий, 
представленных в Государственной Думе ФС РФ, был установлен Федеральным законом от 
12.05.2009  N  95-ФЗ  "О  гарантиях  равенства  политических  партий,  представленных  в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, при освещении их 
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами". Ссылка 
на  этот  Закон  включена  в  статью  32  Федерального  закона  "О  политических  партиях", 
устанавливающую  виды  государственной  поддержки  политических  партий,  в  т.ч. 
обеспечение  равных  условий  и  гарантий  доступа  к  государственным  и  муниципальным 
средствам массовой информации.

В указанную статью Федерального закона "О политических партиях" включены также 
пункты,  регулирующие  обеспечение  гарантий  равенства  доступа  на  региональные 
государственные  телеканалы  и  радиоканалы  политических  партий,  представленных  в 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ, в т.ч. 
раскрываются  понятия  "регионального  государственного  телеканала"  и  "регионального 
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государственного  радиоканала".  Установлена  обязанность  освещения  деятельности 
политических партий,  представленных в  региональных законодательных органах,  иными 
телеканалами  и  радиоканалами,  при  отсутствии  в  субъекте  РФ  региональных 
государственных телеканалов и радиоканалов, в порядке установленном законом субъекта 
РФ; определены также некоторые требования к содержанию таких региональных законов.

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений"

Начало действия документа (за исключением отдельных положений) - 01.01.2011.

С  целью  усиления  имущественной  самостоятельности  государственных  и 
муниципальных учреждений уточнен правовой статус этого вида юридических лиц

Государственные (муниципальные) учреждения разделены на бюджетные и казенные, 
первым из которых предоставлено больше имущественной самостоятельности.

Установлено,  в  частности,  что  бюджетное  учреждение  вправе  выполнять  работы, 
оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности  (т.е.  реализации 
полномочий  государственных  органов  или  органов  местного  самоуправления  в  сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта и в иных сферах), для граждан и юридических лиц за плату и 
на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг  условиях.  Порядок  определения 
указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.

Установлено  также,  что  финансовое  обеспечение  выполнения  бюджетным 
учреждением  государственного  (муниципального)  задания  будет  осуществляться  в  виде 
субсидий  из  соответствующего  бюджета.  Подробно  регламентированы  порядок 
формирования  государственных  (муниципальных)  заданий  и  порядок  финансового 
обеспечения их выполнения, порядок определения особо ценного движимого имущества и 
крупных  сделок,  распоряжаться  которым  и  совершать  которые  бюджетные  учреждения 
вправе  только  с  согласия  собственника  учреждения,  перечень  обязательных  для 
опубликования сведений о деятельности бюджетного учреждения.

Установлены также особенности правового положения казенного учреждения, в т.ч. 
особенности его ликвидации.

В  соответствии  с  указанными  новыми  нормами,  регулирующими  правовой  статус 
учреждений, внесены многочисленные изменения и дополнения в законодательные акты, 
регулирующие деятельность  банковской и бюджетной систем,  сферы государственных и 
муниципальных  заказов,  защиты  конкуренции,  а  также  местное  самоуправление 
образование, оборону, архивное и музейное дело.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением некоторых его положений, 
которые  вступают  в  силу  в  иные  сроки.  Установлены  многочисленные  переходные 
положения,  касающиеся,  в  частности,  порядка  исполнения  действующими  бюджетными 
учреждениями своих обязательств,  порядка финансирования бюджетных учреждений,  их 
создания, преобразования и ликвидации.

Указ Президента РФ от 13.05.2010 N 579
"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных районов  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности"
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Начало действия документа - 13.05.2010

Деятельность  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности будет учитываться при оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления

В  перечень  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов 
исполнительной  власти  субъектов  РФ,  за  достижение  наилучших  значений  которых 
субъектам  РФ  могут  выделяться  гранты  из  федерального  бюджета,  включены  такие 
показатели,  как  энергоемкость  валового  регионального  продукта,  доля  энергоресурсов, 
расчеты  за  потребление  которых  осуществляются  на  основании  приборов  учета,  доля 
энергоресурсов,  производимых  с  использованием  возобновляемых  источников  энергии, 
удельная величина потребления энергоресурсов (электрическая и тепловая энергия,  вода, 
природный газ)  в  многоквартирных домах,  доля  расходов  консолидированного  бюджета 
субъекта  РФ  на  реализацию  региональной  программы  в  области  энергосбережения  и 
повышения энергоэффективности.

В перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, за достижение наилучших 
значений  которых  муниципальным  образованиям  могут  выделяться  гранты  из  бюджета 
субъекта  РФ,  включены  такие  показатели,  как  удельная  величина  потребления 
энергоресурсов  в  многоквартирных  домах  и  удельная  величина  потребления 
энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Постановление Правительства РФ от 04.05.2010 N 302
"О  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской 
Федерации"

Начало действия документа – 19.05.2010

Правительство РФ приводит свои нормативные правовые акты в соответствие с 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях"

Утратили силу утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 N 212 
формы  документов:  содержащих  отчет  о  деятельности  некоммерческой  организации  (за 
исключением  религиозной  организации),  сведения  о  расходовании  денежных  средств  и 
использовании  иного  имущества,  в  том  числе  полученных  от  международных  и 
иностранных организаций; содержащих информацию об объеме получаемых общественным 
объединением  от  международных  и  иностранных  организаций  денежных  средств; 
содержащих  информацию  об  объеме  получаемых  структурным  подразделением 
иностранной  некоммерческой  неправительственной  организации  денежных  средств; 
содержащих отчет о деятельности религиозной организации, о расходовании религиозной 
организацией денежных средств.

В  соответствии  с  поправками  в  Федеральный  закон  "О  некоммерческих 
организациях",  внесенными  Федеральным  законом  от  23.07.2008  N  160-ФЗ,  формы 
документов,  необходимых для  контроля  за  деятельностью некоммерческой  организации, 
определяются  не  Правительством  РФ,  а  уполномоченным  федеральным  органом 
исполнительной власти.

В настоящее время данные формы документов утверждены Приказом Минюста РФ от 
29.03.2010 N 72 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций".

Приказ Минсельхоза РФ от 08.02.2010 N 33
"Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений,  расположенных  на  землях,  находящихся  в  государственной  или 

Обзор изменений в законодательстве подготовлен правовой и экспертно-аналитической 
службой Конгресса по материалам СПС КонсультантПлюс
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муниципальной собственности, и примерной формы договора купли-продажи лесных 
насаждений"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 N 16934.

Начало действия документа – 01.06.2010

Заключение договора купли-продажи лесных насаждений будет осуществляться 
по разработанной Минсельхозом РФ примерной форме

В соответствии  со статьей  77  Лесного  кодекса  РФ (в  ред.  Федерального закона  от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) в настоящее время порядок подготовки и заключения договора купли-
продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной 
или  муниципальной  собственности,  утверждаются  уполномоченным  Правительством  РФ 
федеральным  органом  исполнительной  власти.  Ранее  такой  порядок  утверждался 
Правительством РФ.

В  частности,  в  соответствии  с  утвержденным  Минсельхозом  РФ  "Порядком 
подготовки  и  заключения  договора  купли-продажи  лесных  насаждений..."  юридическое 
лицо  или  индивидуальный  предприниматель,  заинтересованные  в  заключении  договора 
купли-продажи лесных насаждений, обращаются в органы, осуществляющие подготовку и 
заключение  договора,  с  заявлением о заключении договора по результатам аукциона  по 
продаже права на заключение договора. По результатам рассмотрения заявления выносится 
решение о начале процедуры подготовки к проведению аукциона. В течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона стороны подписывают договор 
купли-продажи лесных насаждений. Договор не требует государственной регистрации.

На сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации размещен проект 
приказа  «Об  утверждении  формы  и  порядка  ведения  похозяйственных  книг  органами 
местного  самоуправления  поселений  и  органами  местного  самоуправления  городских 
округов» (опубликован 4 июня 2010 г.). 

ссылка: http://www.mcx.ru/documents/document/v2_show/13243.298.htm
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