Обзор законодательства
01 мая – 30 мая 2012 г.
Защита прав потребителей
07 мая 2012 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 № 412
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты
прав потребителей».
Постановлением утверждено Положение о федеральном государственном надзоре в
области защиты прав потребителей, в котором отражены следующие вопросы:
- порядок осуществления федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей;
- указан орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- определён круг должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный надзор в области защиты прав потребителей;
- определены направления, входящие в понятие федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей;
- определены мероприятия, подлежащие выполнению при осуществлении федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей;
- полномочия должностных лиц органа государственного надзора.
Постановление вступает в силу с 15 мая 2012 года.
Ценные бумаги
18 мая 2012 года опубликован Приказ ФСФР России от 26.01.2012 № 12-5/пз-н «Об
утверждении изменения в Положение о требованиях к содержанию, форме, сроку и
порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19 - 22 статьи 30
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», утверждённое приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-44/пз-н»
(Зарегистрирован в Минюсте России 05.05.2012 № 24093).
В соответствии с принятым изменением уточняется порядок и случаи направления
уведомлений непосредственно в ФСФР РФ и её территориальные органы, в частности, - в
ФСФР РФ направляются уведомления в случае, если эмитентом, которому адресуется
уведомление, является кредитная организация или организация, регистрирующим
органом для которой является Федеральная служба по финансовым рынкам;
- в территориальные органы ФСФР РФ, которые осуществляют свою деятельность на
территории, являющейся местом нахождения такой организации, направляются
уведомления в иных случаях.
Приказ вступает в силу с 29 мая 2012 года.
06 марта 2012 года принят Приказ ФСФР России от 06.03.2012 № 12-10/пз-н «Об
утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и
допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2012 №
24235н).
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Приказом утверждён Порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных
эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или)
публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- В соответствии с утверждённым документом предусмотрены, в частности, - порядок
регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов;
- порядок принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или)
публичному обращению в РФ;
- перечень документов, представляемых в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг для регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и
допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному
обращению в РФ, требования к составу сведений, включаемых в эти документы, их
оформлению и иные требования к таким документам.
При этом Порядок не распространяется на допуск к публичному обращению в РФ ценных
бумаг иностранных эмитентов, которые могут быть допущены к публичному обращению в
РФ на основании решения российской фондовой биржи.
В связи с принятием Приказа признан утратившим силу приказ ФСФР России от
23.03.2010 № 10-20/пз-н «Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных
бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к
размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Исполнительная власть
22 мая 2012 года опубликован Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти» в целях формирования эффективной
структуры федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с принятым Указом внесены изменения в структуру федеральных органов
исполнительной власти, в частности,
- образована Правительственная комиссия по координации деятельности открытого
правительства;
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ преобразовано в
Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ;
- координация деятельности Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования
РФ возложена на Министерство труда и социальной защиты РФ, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования - на Министерство здравоохранения РФ; -
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
переименована в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения;
- Федеральной службе по труду и занятости переданы функции по надзору в сфере
социальной защиты населения;
- в ведении Министерства здравоохранения РФ находятся Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство, в
ведении Министерства труда и социальной защиты РФ - Федеральная служба по труду и
занятости;
- образовано Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, при этом министр РФ по
развитию Дальнего Востока одновременно является полномочным представителем
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе;
- образовано Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, в компетенцию которого входят полномочия по оказанию государственных
услуг,
управлению
государственным
имуществом
в
сфере
строительства,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
передано в ведение Министерства регионального развития РФ.
-Федеральное агентство по делам молодежи находится в ведении Министерства
образования и науки РФ, Федеральное агентство по туризму - в ведении Министерства
культуры РФ.
- Министерству сельского хозяйства РФ переданы функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства,
производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота, охраны,
рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также контроля и надзора за водными
биологическими ресурсами и средой их обитания во внутренних водах РФ.;
- Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении Министерства сельского
хозяйства РФ.
Указ вступает в силу 25 июня 2012 года.
Управление многоквартирными домами
24 ноября принят Приказ Минрегиона России от 24.11.2011 № 543 «Об определении
официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации
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организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами».
Постановлением Правительства от 23 сентября 2010 г. № 731 утверждён стандарт
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами. При этом установлены требования к составу
такой информации, а также к порядку, способам и срокам её раскрытия. В Постановлении
под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц
к информации (независимо от цели её получения) в соответствии с процедурой,
гарантирующей нахождение и получение информации;
Управляющая организация обязана раскрывать следующую информацию:
- общая информация об управляющей организации;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей
организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров
управления);
-сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
- порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
-сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
- сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
В соответствии с принятым Приказом www.minregion.ru определён как адрес
официального сайта в сети Интернет, предназначенный для раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами.
Государственная регистрация
25 января 2012 года принят Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».
В соответствии с Приказом утверждены следующие документы и требования:
- формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной
регистрации юридических лиц;
- формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей;
- формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной
регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств;
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- требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган.
В связи с принятием Приказа будут признаны утратившими силу ряд правовых актов,
утверждающих ранее установленные формы документов при регистрации крестьянских
(фермерских) хозяйств и методические разъяснения по заполнению форм документов,
используемых при государственной регистрации юридического лица и индивидуального
предпринимателя.
Приказ вступит в силу со дня вступления в силу Постановления Правительства РФ о
признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при
государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей».
Реестр дисквалифицированных лиц
30 мая 2012 года опубликован Приказ ФНС России от 06.03.2012 № ММВ-7-6/141@ «Об
утверждении Порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных
лиц и формы выписки из реестра дисквалифицированных лиц» (Зарегистрирован в
Минюсте России 18.05.2012 № 24209).
Утверждённые Порядок разработан в целях обеспечения заинтересованных лиц
информацией о лицах, дисквалифицированных на основании вступивших в законную силу
постановлений (решений) судов о дисквалификации. Указанная информация
предоставляется всем заинтересованным лицам по запросу в виде выписки из Реестра о
конкретном дисквалифицированном лице.
Порядком установлены, в частности, правила оформления и подачи запроса в
территориальный налоговый орган, порядок и сроки подготовки выписки налоговым
органом. Приказом также утверждена форма выписки из реестра дисквалифицированных
лиц.
Приказ вступает в силу с 22 июня 2012 года.
Судебная практика
21 мая 2012 года опубликовано Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012
№ 11-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой
статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова».
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Конституционный Суд РФ рассмотрел положения абзаца второго части первой статьи 446
ГПК РФ на предмет их противоречия Конституции РФ. Указанная норма определяет виды
имущества, принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности, на которое
не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, относит к такому
имуществу жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением
указанного в данном абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что эти положения в системе действующего
правового регулирования не содержат неопределенности, направлены на обеспечение
баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, и признал положение
абзаца второго части первой статьи 446 ГПК РФ непротиворечащим Конституции
Российской Федерации, Положение абзаца второго части первой статьи 446 ГПК РФ
устанавливает
имущественный
(исполнительский)
иммунитет
в
отношении
принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения и
направлено на защиту конституционного права на жилище не только самого гражданинадолжника, но и членов его семьи, в том числе находящихся на его иждивении
несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также на обеспечение указанным лицам
нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав, на
реализацию обязанности государства охранять достоинство личности.
При этом в целях соблюдения в исполнительном производстве баланса интересов
должника-гражданина и кредитора (взыскателя), во избежание несоразмерное
ограничение прав Конституционный Суд РФ обращает внимание законодателя на
возможность конкретизации положения абзаца второго части первой статьи 446 ГПК
Российской Федерации в части, касающейся размеров жилого помещения, на которое
может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
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Использование содержащихся в настоящем обзоре сведений применительно к конкретным ситуациям может потребовать
разъяснений с учётом соответствующих целей и обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону
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