СВЕДЕНИЯ
о новациях в федеральном законодательстве
и законах Костромской области, которых они касаются

№ 
Реквизиты, наименование федерального закона,
дата вступления в силу
Содержание (суть)
внесенных изменений
Реквизиты, наименование
 федеральных законов, которых касается федеральный закон
(если не указано в наименовании федерального закона)
Реквизиты, наименования
законов Костромской области,
которых касаются изменения  
Социальное обеспечение и социальная защита
1
Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо да тель ные акты Рос сий с кой Фе дера ции в части обес пе че ния жи лыми помещениями де тей-сирот и детей, остав шихся без попе чения ро дителей» (вступил в силу с 1 января 2013 года)


Федеральным законом предус мот рен новый порядок предос тавления жилья детям-сиро там и детям, оставшимся без попечения родителей (лицам,  относив шим ся к данным ка тегориям), из чис ла жилых по ме ще ний специа ли зи рованного жи лищ ного фон да
1) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до пол нительных гарантиях по соц иальной поддержке детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей»
2) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин ципах организации зако но да тель ных (представительных) и ис полни тель ных органов госу дарс т венной власти субъ ек тов Российс кой Федерации»
3) Жилищный кодекс Российской Фе дерации
1) 
2) Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 348-ЗКО «О госу дарст венном обеспе че нии и допол ни тель ных гарантиях по со циальной поддержке де тей си рот и детей, оставшихся без по пе чения родителей, в Костромской области»
3) Закон Костромской области от 25 декаб ря 2006 года № 98-4-ЗКО «О предоставле нии жилых по ме щений жилищного фонда Кост ромс кой облас ти по договорам со циаль ного найма»
4) Закон Костромской области от 5 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О спе циализи ро ван ном жи лищ ном фонде Костромской области»
5) Закон Костромской области от 28 декаб ря 2007 года № 236-4-ЗКО «Об органи за ции и осуществ лении деятельности по опе ке и попечительству в Костромской об ласти»
2
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 296-ФЗ «О внесении изме нений в статьи 14 и 19 Феде раль ного закона “О социальной за щите инвалидов в Российской Фе де рации”» (вступил в силу 11 января 2013 года)
Федеральным законом предус мо т рена обязанность органов го су да рст венной власти и органов мес т но го самоуправления созда вать условия в подведомственных уч реждениях для получения ин ва лидами по слуху услуг по пере воду, а также определено, что социальная поддержка в виде бесплатного обеспечения инвали дов специальной учебной лите рату рой, услугами переводчиков яв ля ется расходным обяз а тельс твом субъекта Российской Феде ра ции (за исключением инва ли дов, обучающихся за счет средств федерального бюджета)

Закон Костромской области от 18 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО «О воспитании и обучении детей инвалидов на дому в Костромской области»
Предоставление государственных и муниципальных услуг
3
Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо да тельные акты Рос сийской Феде ра ции в целях устранения огра ничений для  предоставления го сударственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна“» (вступил в силу 30 июля 2012 года)




Федеральным законом предус мот рена воз можность подачи до ку ментов, необхо димых для наз на чения и вып ла ты госу дарст вен ных пособий, нап рав ле ния граж да нами обращений (жа лоб, заяв лений), получения раз ре ши тель ных до кументов и пр. че рез мно го функ цио нальные цент ры пре дос тавления го сударст венных и му ниципальных услуг
Изменения внесены в 40 федеральных законов, в том числе:
- Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»
- Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
- Жилищный кодекс Российской Федерации

 
1) Закон Костромской области от 27 декабря 2004 года № 228-ЗКО «О ежемесячном пособии на ребенка в Костромской области»
2) Закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО    «О государственной социальной помощи в Костромской области»
3) Закон Костромской области     от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на территории Кост ромской области учета граждан в качестве нуж дающихся в жилых помещениях, предос тавляе мых по договорам социального найма»
Избирательное право и избирательный процесс

4
Федеральный закон от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ «О вне се нии изменений в Фе де ральный закон “Об об щих прин ципах органи за ции за ко но дательных (пред ста ви тель ных) и ис пол нительных ор га нов го су дар ст венной влас ти суб ъ ек тов Рос сийс кой Феде ра ции“ и  Фе де ра льный за кон ”Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и права на учас тие в ре фе рен думе граж дан Российс кой Фе де ра ции”» (вступил в силу с 1 июня 2012 года)
Федеральным законом предус- мот рены необходимость нор ма тивного закрепл ения в зако но дательстве субъектов Рос сийс кой Федерации порядка про ве дения выборов высшего долж ностного лица субъекта Рос сийской Феде рации и поряд ка его отзыва, рас ширение ог ра ни чения пассивного из би ра тель ного пра ва при на личии су ди мости за совер шение тяж ких и особо тяжких прес туп ле ний

1) Избирательный кодекс Кост ромс кой области от 30 декабря 1998 года № 39
2) Закон Костромской области от 28 апреля 2006 года № 14-4-ЗКО «О флаге Костромской области»
3) Закон Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О го су дарственных должностях Кос т ромской области»
4) Закон Костромской области от 28 декабря 2007 года № 237-4-ЗКО «О структуре и порядке фор ми ро вания администрации Кост ромс кой области»
5
Федеральный закон от 2 мая 2012 года № 41-ФЗ «О вне сении из мене ний в отдель ные зако нода тельные акты Рос сийской Феде рации в свя зи с осво бождением по лит ических партий от сбора под писей избирателей на вы борах депутатов Госу дарст венной Думы Феде раль ного Собрания Рос сийс кой Федерации, в орга ны государственной власти субъ ектов Российской Фе де рации и органы местного само уп рав ле ния» (вступил в силу с 3 мая 2012 года)
Федеральным законом, помимо ос вобождения политических пар тий от сбора подписей на вы борах в федеральные органы го сударственной власти, пре дус мотрено снижение (с 2-х про центов до 0,5 процента) ко ли чества подписей, которое необ ходимо собрать для регист ра ции кандидатов в много ман дат ном избирательной округе


1) Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде ра ции»
3) Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос сийс кой Федерации»
4) Федеральный закон от 20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ «О внесе нии из ме нений в отдельные зако но да тельные акты Российской Фе дерации в связи со снижением ми ни мального про цента голосов из би рателей, необ хо димого для до пус ка к рас пре делению депу татс ких мандатов в Госу дарственной Думе Феде рального Соб рания Рос сийской Феде рации»
Избирательный кодекс Костромской области
от 30 декабря 1998 года № 39
6
Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон          “О по литических партиях” и Фе де ральный закон “Об ос нов ных га рантиях изби ра тельных прав и пра ва на учас тие в референдуме гра ж дан Российской Феде ра ции”» (полностью вступил в силу с 1 ноября 2012 года)
Федеральным законом предус мо т рено проведение выборов в ор га ны государственной власти субъ ектов Российской Феде ра ции и органы местного самоуп рав ле ния во второе воскресенье сен тяб ря года, в котором ис текают сро ки полномочий указан ных ор га нов или депу татов указанных органов


7
Федеральный закон от 16 октября 2012 года № 173-ФЗ «О внесении из менений в статью 35 Феде раль но го закона “Об основных га ран ти ях избиратель ных прав и пра ва на участие в референ думе граж дан Российской Фе дерации” и ста тью 23 Фе де рального закона ”Об об щих принципах орга ни за ции местного самоуп равле ния в Рос сийской Феде ра ции”» (всту пил в силу с 16 октября 2012 го да)
Федеральным законом пре дус мо т ре но положение о прове де нии вы боров депу татов пред ста ви тель ных органов по се ле ний (за ис клю чение городских ок ру гов) с чис ленностью насе ле ния менее 3000 человек, а так же пред ста ви тель ных ор га нов поселений (включая пред ставительные ор га ны городс ких окру гов) с чис лен нос тью ме нее 15 депута тов про во дят ся по од но мандатным и (или) мно го мандатным избира тель ным ок ру гам


8
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 238-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Феде рального закона “О статусе члена Совета Федерации Федерации и статусе депутата Государствен ной Думы Федерального Соб рания Российской Федерации ”» и Федеральный закон “Об основ ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе рен думе граждан Российской Феде рации” (вступил в силу с 1 января 2013 года)
Федеральным законом пре дус мот рено положение о предостав ле нии кандидатом на должность выс ше го должностного лица су бъ екта Российской Федерации в из би рательную комиссию субъек та Российской Федерации  однов ре мен но с другими документами для регистрации сведения о трех кан дидатурах, одна из которых в слу чае избрания представившего ее кандидата будет наделена пол но мочиями члена Совета Фе де ра ции



Противодействие коррупции
9
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за ме щаю щих государственные дол ж ности, и иных лиц их дохо дам» (вступил в силу с 1 января 2013 года)
Федеральный закон уста нав ли ва ет основы осуществления конт ро ля за соответствием расходов ли ца, замещающего государст вен ную должность (иного лица), рас хо дов его супруги (супруга) и не совершеннолетних детей обще му доходу данного лица и его суп ру ги (супруга) за три послед них го да, предшествующих со вер ше нию сделки

- Закон Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО           «О противодействии коррупции в Костромской области»
- Закон Костромской области от 11 июля 2011 года № 99-5-ЗКО «О контрольно-счетной палате Костромской области»

















10
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо да тельные акты Российской Феде ра ции в связи с принятием Феде рал ь ного закона “О контроле за соот ветствием расходов лиц, за ме щающих государственные дол ж ности, и иных лиц их дохо дам”»

Федеральный закон предусматривает внесение изменений в 20 федераль ных законов, в том числе:
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин ципах организации законодательных (представительных) и исполни тель ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Трудовой кодекс Российской Феде рации
- Федеральный закон от 27 июля 2004 го да № 79-ФЗ «О государственной гра ж данской службе Российской Фе де рации»
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной слу ж бе в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо дейс т вии коррупции»

Транспортное обслуживание
11
Федеральный закон от 23 апреля 2012 года № 34-ФЗ «О внесении изме нений в отдельные законод а тельные акты Российской Феде рации в части совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке пасса жиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» (вступил в силу (за исключением отдель ных положений) 24 апреля 2012 года)
Федеральным законом опре деле но, что к полномочиям органов государственной власти субъекта Российс кой Федерации по пред метам совместного ведения, осу ществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации относится решение вопросов перевозки пасса жиров и багажа легковыми такси
1) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин ципах организации законодательных (представи тельных) и исполнитель ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
2) 
3) Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако но да тельные акты Российской Федерации»
Закон Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Кост ромс кой области»


