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РЕКЛАМА 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

Согласно изменениям определено, что субъекты Российской Федерации 

устанавливают предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов 

рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, но не 

менее чем на пять лет и не более чем на десять лет.  

Конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, устанавливаются 

соответственно органом исполнительной власти, органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного самоуправления городского округа в 

зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий 

демонстрации рекламы в границах соответствующих предельных сроков. 

Также определено, что органы местного самоуправления муниципальных районов 

или городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности.  

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места 

размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 

которых допускается на данных местах.  

Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам 

территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного 

облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований 

безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и 

видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических 

характеристик рекламных конструкций.  

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат 

предварительному согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 
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соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном высшим 

исполнительным органом государственной власти данного субъекта Российской Федерации. 

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района или органа 

местного самоуправления городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, после 

утверждения схем размещения рекламных конструкций проводятся органом 

государственной власти, органом местного самоуправления муниципального района или 

органом местного самоуправления городского округа либо уполномоченной ими 

организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах. 

Помимо этого определено, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без 

разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) 

эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она 

подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления 

муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на 

территориях которых установлена рекламная конструкция. 

Изменено наименование разрешения на установку рекламной конструкции. В 

соответствии с изменениями данный документ именуется как «разрешение на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции».  

Кроме того установлено, что органы местного самоуправления городских округов 

вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых 

к установке на территории соответствующего муниципального образования или части 

его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом 

необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселений или городских округов. 

Также определено, что владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного 

самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского 

округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без 

разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную 

на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 

предписания. 

Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 

обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 

конструкции неизвестен, орган местного самоуправления муниципального района или 

орган местного самоуправления городского округа выдает предписание о демонтаже 

рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая 

присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при 

отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в 

течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в 

необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет 
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собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного 

владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан 

возместить этому собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы, 

понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого 

имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную 

обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный 

владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее 

хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного 

бюджета. По требованию органа местного самоуправления муниципального района или 

органа местного самоуправления городского округа владелец рекламной конструкции либо 

собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные 

в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 

конструкции. 

Также указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Согласно изменениям к вопросам местного значения городского округа отнесено 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций. 

Со дня вступления в силу рассматриваемого закона и до 01.01.2014 года органы 

местного самоуправления обязаны утвердить схемы размещения рекламных 

конструкций. 

До дня утверждения схем размещения рекламных конструкций органами местного 

самоуправления применяется действовавший до дня вступления в силу рассматриваемого 

закона порядок размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

формы собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. 

С 01.01.2014 года выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от формы собственности, а также на 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности, допускается только при 

наличии утвержденных в установленном порядке соответствующих схем размещения 

рекламных конструкций. 

Начало действия документа – 08.05.2013. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 103-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

Изменения касаются особенностей проведения конкурса, заключения, реализации и 

изменения концессионных соглашений в случае, если объектом концессионного 

соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения или отдельные 

объекты таких систем. 

В частности определено, что результаты осуществления контроля за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах 
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контроля, который подлежит размещению на официальном сайте концедента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Установлено, что в случае, если объектом концессионного соглашения являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 

концессионное соглашение наряду с предусмотренными Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» существенными условиями 

должно содержать следующие существенные условия: 

1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 

2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных 

характеристик таких мероприятий; 

3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока 

действия концессионного соглашения концессионером; 

4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных 

предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных 

систем и (или) объектов; 

5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент 

окончания срока действия концессионного соглашения. 

Кроме того определено, что по соглашению сторон концессионного соглашения и по 

согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, 

осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, 

корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые 

концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия 

концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно 

установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок 

указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Помимо этого установлено, что в случае если объектом концессионного соглашения 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 

таких систем, в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного 

соглашения устанавливаются: 

1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на 

каждый год срока действия концессионного соглашения; 

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 
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концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного 

соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта; 

3) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование 

(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 

концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного 

соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта; 

4) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера; 

5) плановые значения показателей деятельности концессионера. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

Согласно изменениям к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) отнесены: 

- осуществление в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, согласования значений долгосрочных параметров 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных 

параметров регулирования деятельности концессионера); 

- осуществление в случае, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010    

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласования значений долгосрочных параметров 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в 

конкурсную документацию. 

Также установлены особенности передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности, расторжения договоров аренды объектов теплоснабжения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

ответственности сторон. 

Определено, что передача прав владения и (или) пользования объектами 

теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется только по договорам их аренды, которые заключаются в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» особенностей, или по 

концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, за 

исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) и законодательством Российской Федерации о 

приватизации случаев передачи прав на такие объекты. 

Осуществление полномочий по организации в границах поселения, городского округа 

теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, реализуется по 

договорам их аренды или по концессионным соглашениям, за исключением 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) и законодательством Российской Федерации о приватизации случаев передачи 

прав на такие объекты. 

В случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя 

бы одного объекта из числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении 

соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы 

одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача прав 

владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только по 

концессионному соглашению (за исключением предоставления в соответствии с 
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антимонопольным законодательством Российской Федерации указанных прав на такое 

имущество лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью 

соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть 

являются технологически связанными в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности). 

Договоры аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, заключаются по результатам проведения конкурсов на право 

заключения этих договоров в порядке, установленном антимонопольным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с учетом предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» особенностей и на условиях, указанных в 

конкурсной документации и в заявках на участие в таких конкурсах, поданных участниками 

торгов, с которыми заключаются эти договоры. 

Договоры аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, наряду с общими требованиями, установленными 

гражданским законодательством, должны предусматривать обязанности арендатора 

по поставкам потребителям товаров, оказанию услуг в сфере теплоснабжения с 

использованием передаваемого в аренду имущества в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

конкурсной документацией и заявкой арендатора на участие в конкурсе. 

В качестве критериев конкурса устанавливаются: 

1) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 

арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием объектов 

теплоснабжения; 

2) долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 

условия, которые определены посредством сравнения условий, предложенных в заявках 

на участие в конкурсе его участниками. Наилучшие условия соответствуют 

дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее 

минимальное значение. 

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, 

рассчитанных в ценах первого года действия договора аренды с применением коэффициента 

дисконтирования: 

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым 

ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения на каждый год срока действия такого договора 

аренды; 

2) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 

арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием объектов 

теплоснабжения на каждый год срока действия такого договора аренды. 

По договору аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, арендодатель обязуется предоставить арендатору 

данные объекты теплоснабжения за плату во временное владение и в пользование или во 

временное пользование. 

Договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, должен включать в себя следующие существенные 

условия: 

1) описание данных объектов теплоснабжения, в том числе их технико-экономические 

показатели и целевое назначение; 

2) размер арендной платы; 
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3) срок договора аренды; 

4) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения; 

5) предельные сроки прекращения поставок потребителям соответствующих товаров, 

оказания соответствующих услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих 

товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушением условий договора 

аренды. 

Изменение целевого назначения объектов теплоснабжения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, не допускается. 

Срок договора аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, не может быть более чем десять лет. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Согласно изменениям к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения отнесено согласование в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности, метода регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию. 

Установлены особенности передачи прав владения и (или) пользования 

централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, расторжения договоров аренды централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

ответственности сторон. 

Определено, что передача прав владения и (или) пользования централизованными 

системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется по договорам аренды таких систем и 

(или) объектов, которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, антимонопольного законодательства Российской Федерации и 

принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации с учетом установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» особенностей, или по концессионным соглашениям, 

заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о концессионных соглашениях. 

Осуществление полномочий по организации в границах поселения, городского округа 

водоснабжения населения и водоотведения посредством передачи прав владения и (или) 

пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися 

в муниципальной собственности, реализуется по договорам их аренды или по 

концессионным соглашениям, за исключением случаев передачи прав владения, 

пользования, распоряжения такими системами и (или) объектами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о приватизации. 

Договор аренды вышеуказанных систем и (или) объектов заключается по 

результатам проведения конкурса на право заключения этого договора в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с учетом установленных Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» особенностей и на условиях, 
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предусмотренных конкурсной документацией, а также в заявке на участие в конкурсе, 

поданной участником торгов, с которым заключается договор. 

Договором аренды вышеуказанных систем и (или) объектов наряду с общими 

требованиями, установленными гражданским законодательством, должны 

предусматриваться обязанности арендатора по поставкам абонентам товаров, 

оказанию услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 

передаваемого в аренду имущества в соответствии с условиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

конкурсной документацией, заявкой арендатора на участие в конкурсе. 

В качестве критериев конкурса устанавливаются: 

1) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 

арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием вышеуказанных 

систем и (или) объектов; 

2) долгосрочные параметры регулирования тарифов. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 

условия, которые определены посредством сравнения условий, предложенных в заявках 

на участие в конкурсе его участниками. Наилучшие условия соответствуют 

дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее 

минимальное значение. 

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, 

рассчитанных в ценах первого года действия договора аренды с применением 

коэффициента дисконтирования: 

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым 

тарифам в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на каждый год срока действия 

договора аренды; 

2) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 

арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием вышеуказанных 

систем и (или) объектов, на каждый год срока действия договора аренды. 

Установлено, что по договору аренды вышеуказанных централизованных систем и 

(или) объектов арендодатель обязуется предоставить арендатору такие системы, 

отдельные объекты таких систем за плату во временное владение и в пользование или 

во временное пользование. 

Договор аренды вышеуказанных систем и (или) объектов должен включать в себя 

следующие существенные условия: 

1) описание вышеуказанных систем и (или) объектов, в том числе их технико-

экономические показатели и целевое назначение; 

2) размер арендной платы; 

3) срок договора аренды; 

4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности; 

5) значения долгосрочных параметров регулирования тарифов; 

6) предельные сроки прекращения поставок абонентам соответствующих товаров, 

оказания услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, 

превышение которых является существенным нарушением условий договора аренды. 

Изменение целевого назначения вышеуказанных систем и (или) объектов не 

допускается. 

Срок договора аренды вышеуказанных систем и (или) объектов не может быть 

более чем десять лет. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 01.01.2014. 
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ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ.  

Данные изменения направлены на переход к формированию федерального бюджета 

РФ, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований на основе 

программно-целевого принципа и повышение эффективности бюджетных расходов. 

К единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подгруппам 

доходов бюджетов отнесены поступления (перечисления) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Определено, что целевые статьи расходов бюджетов формируются в соответствии с 

государственными (муниципальными) программами, не включенными в государственные 

(муниципальные) программы направлениями деятельности органов государственной власти 

(государственных органов), органов управления государственными внебюджетными 

фондами, органов местного самоуправления, органов местной администрации, наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в 

ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

Установлено, что едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации группами и подгруппами видов расходов являются: 

1) группа «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами»: 

подгруппа «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»; 

подгруппа «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов»; 

подгруппа «Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны»; 

подгруппа «Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов»; 

2) группа «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд»: 

подгруппа «Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения и имущества»; 

подгруппа «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и 

горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в 

сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны»; 

подгруппа «Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 

материального резерва»; 

подгруппа «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»; 

3) группа «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»: 

подгруппа «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»; 

подгруппа «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат»; 

подгруппа «Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера»; 

подгруппа «Стипендии»; 

подгруппа «Премии и гранты»; 

подгруппа «Иные выплаты населению»; 

4) группа «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности»: 

подгруппа «Бюджетные инвестиции»; 
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подгруппа «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и 

автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям»; 

подгруппа «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам»; 

5) группа «Межбюджетные трансферты»: 

подгруппа «Дотации»; 

подгруппа «Субсидии»; 

подгруппа «Субвенции»; 

подгруппа «Иные межбюджетные трансферты»; 

подгруппа «Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации»; 

подгруппа «Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

подгруппа «Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации»; 

подгруппа «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования»; 

6) группа «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям»: 

подгруппа «Субсидии бюджетным учреждениям»; 

подгруппа «Субсидии автономным учреждениям»; 

подгруппа «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)»; 

7) группа «Обслуживание государственного (муниципального) долга»: 

подгруппа «Обслуживание государственного долга Российской Федерации»; 

подгруппа «Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации»; 

подгруппа «Обслуживание муниципального долга»; 

8) группа «Иные бюджетные ассигнования»: 

подгруппа «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг»; 

подгруппа «Субсидии государственным корпорациям (компаниям)»; 

подгруппа «Исполнение судебных актов»; 

подгруппа «Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу»; 

подгруппа «Уплата налогов, сборов и иных платежей»; 

подгруппа «Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права»; 

подгруппа «Резервные средства»; 

подгруппа «Специальные расходы». 

Изменения в Бюджетный кодекс РФ также касаются вопросов правового 

регулирования предоставления Российской Федерацией бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) и взыскания задолженности по ним, расширения перечня видов 

финансовых активов за счёт российских ценных бумаг, связанных с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, в которые могут размещаться средства 

Фонда национального благосостояния.  

В новой редакции изложены нормы о заимствованиях и гарантиях субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в иностранной валюте, установлены 

нормы о заимствованиях субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

за её пределами, нормы, уточняющие бюджетные полномочия Министра финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства в части применения ими мер 

бюджетного принуждения в случае выявления бюджетных нарушений, а также нормы, 
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направленные на создание и ведение единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Также указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Согласно изменениям, в частности, определено, что из бюджета субъекта 

Российской Федерации могут предоставляться субсидии местным бюджетам для 

долевого финансирования расходов местных бюджетов. 

Из закона исключены нормы о фонде софинансирования социальных расходов, 

который мог быть создан в составе расходов бюджета субъекта Российской Федерации в 

целях предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий для долевого 

финансирования приоритетных социально значимых расходов бюджетов муниципальных 

образований. 

Начало действия документа – 08.05.2013. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 

85 части первой и статьи 284 и 346.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым 

органы местного самоуправления обязаны ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые 

органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 

объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) на основании актов органов 

местного самоуправления, принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», в случае, если указанные сведения ранее в налоговые органы не 

представлялись. 

Ранее было определено, что указанные сведения органы местного самоуправления 

обязаны были ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту своего 

нахождения по состоянию на 1 января текущего года. 

Начало действия документа (за исключением его отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 08.05.2013. Изменения, касающиеся предоставления органами 

местного самоуправления сведений о земельных участках, вступают в силу 09.06.2013. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации» 
Указанный закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (далее - Уполномоченный) и его рабочий аппарат являются 

государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Уполномоченный назначается Президентом Российской Федерации с учетом 

мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то же лицо не 

может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд. 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и российских 
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субъектов предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, договоренностями на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных государств, 

международными и иностранными организациями; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный подотчетен Президенту Российской Федерации. По окончании 

календарного года Уполномоченный направляет Президенту Российской Федерации доклад 

о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку условий осуществления 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также предложения о 

совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности в 

части, относящейся к компетенции Уполномоченного. 

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный принимает решение о принятии жалобы субъекта 

предпринимательской деятельности к рассмотрению или об отказе в принятии жалобы к 

рассмотрению в течение десяти дней со дня ее поступления, о чем уведомляет заявителя в 

течение трех дней. В дальнейшем Уполномоченный уведомляет заявителя о результатах 

реализации мер по восстановлению его нарушенных прав и законных интересов с 

периодичностью не реже одного раза в два месяца. 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан выполнить одно 

или несколько из следующих действий: 

1) разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных интересов, в том 

числе форм и способов их защиты, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) передать жалобу в орган государственной власти, орган местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по 

существу. Направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется, запрещается; 

3) направить в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается 

нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

заключение с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению законных интересов 

указанных субъектов; 

4) обратиться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов (за исключением органов прокуратуры, Следственного комитета 

Российской Федерации, органов судебной власти), органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно 
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возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

5) обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов других лиц, в том 

числе групп лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности; 

6) обжаловать вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, 

принятые в отношении заявителя, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

7) направить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

иные органы, организации, наделенные федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, обращение о привлечении 

лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 

(далее - уполномоченный в субъекте Российской Федерации), которая является 

государственной должностью субъекта Российской Федерации. 

Уполномоченный в субъекте Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность в границах территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Правовое положение, основные задачи и компетенция уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с 

учетом положений указанного закона. 

Назначение кандидата на должность уполномоченного в субъекте Российской 

Федерации осуществляется в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации, по согласованию с Уполномоченным с учетом мнения предпринимательского 

сообщества. 

Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного в субъекте Российской 

Федерации осуществляется за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов местного 

самоуправления обязаны обеспечить прием уполномоченного в субъекте Российской 

Федерации, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и 

материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения 

соответствующего обращения. Ответ на обращение уполномоченного в субъекте 

Российской Федерации направляется за подписью должностного лица, которому оно 

непосредственно было адресовано. 

По окончании календарного года уполномоченный в субъекте Российской Федерации 

направляет Уполномоченному информацию о результатах своей деятельности с оценкой 

условий осуществления предпринимательской деятельности в субъекте Российской 

Федерации и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Начало действия документа (за исключением его отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 08.05.2013. 
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ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения». 

Согласно изменениям определено, что юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами 

водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, 

подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

Вместо прежних 5 категорий установлено 10 категорий и 6 подкатегорий 

водительских удостоверений. В частности, появились такие новые категории, как Tm - 

трамваи, Tb - троллейбусы, M - мопеды и легкие квадрициклы; подкатегории А1 - 

мотоциклы с рабочим объемом двигателя не выше 125 кубов и максимальной мощностью не 

более 11 кВт, В1 - трициклы и квадрициклы. Также вводится несколько подкатегорий для 

управления автобусами и грузовиками с прицепами. 

Установлено, что лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с 

автоматической трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными 

средствами соответствующей категории или подкатегории только с автоматической 

трансмиссией. 

Определено, что водительские удостоверения, выданные в Российской Федерации до 

дня вступления в силу рассматриваемого закона, признаются действительными до 

окончания установленного в них срока. 

Кроме того внесены изменения в КоАП РФ. 

Согласно изменениям установлена административная ответственность за допуск 

к управлению транспортным средством водителя, не имеющего в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, российского национального водительского удостоверения или временного 

разрешения на право управления транспортными средствами. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, в размере пятидесяти тысяч рублей. 

Начало действия документа (за исключением его отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 28.11.2013. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 

5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

статьи 1 и 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Согласно изменениям действие Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» распространено на правоотношения, 

связанные с рассмотрением государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами обращений объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
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осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» 
Указанный закон устанавливает запрет лицам, принимающим по долгу службы 

решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности 

Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых 

устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения 

указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение. 

Определено, что запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами следующим лицам: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 

Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 

власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям вышеуказанных лиц; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Вышеуказанные лица обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

указанного закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. В 

случае неисполнения такой обязанности вышеуказанные лица обязаны досрочно прекратить 

полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться. 

Установлено, что вышеуказанные лица при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о 

принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах 
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имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также 

сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, 

которому в соответствии с указанным законом запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного запрета является 

достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет. 

Информация несоблюдении запрета может быть представлена в письменной форме в 

установленном порядке следующими лицами, органами и организациями: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком 

Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, 

органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка 

Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении проверки. 

Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное 

принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, 

установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, 

установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

Несоблюдение вышеуказанным лицом его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение 

полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в 

связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами 

и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 
Данным законом внесены изменения в ряд законодательных актов РФ в связи с 

принятием Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

В частности, скорректированы положения Трудового кодекса РФ. Согласно 

изменениям к основаниям расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя отнесено открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владение и (или) пользование иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя.  

Также внесены изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что при проведении выборов глав городских округов 

кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, предусмотренной 

указом Президента Российской Федерации следующую информацию: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 

кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 

детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

Помимо этого установлено, что при проведении выборов глав городских округов 

кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию вместе с 

иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, письменное 

уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 

инструментами. 

Кроме того внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что полномочия главы городского округа 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы городского 

округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 

и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 
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период, когда указанное лицо было зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах 

главы городского округа. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Согласно изменениям определено, что государственному гражданскому служащему, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Помимо этого внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Согласно изменениям определено, что в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запрещается открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами следующим 

лицам: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 

Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 

власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям вышеуказанных лиц; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Несоблюдение вышеуказанного запрета влечет досрочное прекращение 

полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в 

связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами 

и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

ТРУД 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 



19 
 

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и 

Федерального закона «О персональных данных» 
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. 

Согласно изменениям определено, что работодатель не имеет права получать и 

обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных к 

специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях». 

Согласно изменениям к условиям лотереи отнесены согласие участника лотереи на 

обработку его персональных данных, перечень персональных данных участника лотереи, 

обработка которых будет осуществляться организатором лотереи, цели обработки 

персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, которым 

могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной 

передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, 

срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных участника 

лотереи. 

К условиям стимулирующей лотереи отнесены согласие участника стимулирующей 

лотереи на обработку его персональных данных, перечень персональных данных участника 

стимулирующей лотереи, обработка которых будет осуществляться организатором 

стимулирующей лотереи, цели обработки персональных данных, перечень действий с 

такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы 

персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных, если 

такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет 

осуществляться обработка персональных данных участника стимулирующей лотереи. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 95-ФЗ «О внесении изменения в статью 

22 Трудового кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Трудовой кодекс РФ.  

Согласно изменениям перечень прав работодателя (за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) дополнен 

правом на создание производственного совета. 

Производственным советом является совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации. 

Начало действия документа – 19.05.2013. 

КУЛЬТУРА 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Указанным законом внесены изменения в КоАП РФ. 

Согласно изменениям, в частности, увеличены административные штрафы за 

организацию и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
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иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного 

наследия в случаях, если такое разрешение обязательно.  

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей (ранее от одной до полутора тысяч 

рублей); на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей (ранее от двух до 

трех тысяч рублей); на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей (ранее от 

двадцати до тридцати тысяч рублей). 

Установлена административная ответственность за уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного 

наследия.  

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей. 

Установлена административная ответственность за неисполнение заказчиком и 

(или) исполнителем работ обязанности по приостановлению земляных, строительных, 

дорожных или иных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия в соответствии с законодательством об охране 

объектов культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить 

состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и 

сохранность, после получения письменного предписания государственного органа охраны 

объектов культурного наследия. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти 

миллионов рублей. 

Начало действия документа – 07.08.2013. 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Указанным законом внесены изменения в Гражданский кодекс РФ. 

Изменения касаются сделок, в том числе их нотариального удостоверения, 

оснований и последствий недействительности, представительства, доверенности, 

передоверия, сроков исковой давности. 

В частности Гражданский кодекс РФ дополняется статьей, регулирующей согласие 

на совершение сделки. Определено, что если на совершение сделки в силу закона требуется 

согласие третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или 

соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо иному 

заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения лица, запросившего 

согласие. 

Молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, 

установленных законом. 

Также Гражданский кодекс РФ дополнен статьей, регулирующей отношения, 

связанные с юридически значимыми сообщениями. Установлено, что заявления, 

уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 

которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, 

влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения 

ему или его представителю. 
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Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 

которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 

вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Помимо этого Гражданский кодекс РФ дополняется статьями, регулирующими 

отношения, связанные с: 

- недействительностью сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия 

третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного 

самоуправления; 

- последствиями совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым 

запрещено или ограничено; 

- удостоверением доверенности; 

- безотзывной доверенностью; 

Также Гражданский кодекс РФ дополняется новой главой, регулирующей правовые 

отношения, связанные с решениями собраний. 

Начало действия документа (за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу в другие сроки) – 01.09.2013. 

 

 

Отдел анализа и систематизации правовых актов 
13.05.2013 


