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Новости месяца:  
 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО  
 
1.1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30.11.2010, в котором дана оценка существующего 
положения в стране, и определены приоритеты ее развития.  
 

1.2. Федеральный закон от 03.11.2010 № 286-ФЗ «О признании утратившей силу 
части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которой 
особенности возникновения, осуществления и прекращения права 
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 
имущества устанавливались федеральным законом. 
 

2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
 
2.1. Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 № 7-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», касательно широкого круга вопросов деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
 

3. НАЛОГОВОЕ ПРАВО  
 
3.1. Федеральный закон от 03.11.2010 № 287-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76 

и 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», изменяющий 
сроки сообщения банками в налоговые органы информации по счетам 
налогоплательщиков, операции по которым приостановлены.  

 
3.2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 324-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации», по вопросу взыскания с 
физических лиц недоимок по налогам и сборам. 
 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
4.1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», регулирующий вопросы предоставления 
гражданам бесплатной медицинской помощи.  
 

5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
5.1. Федеральный закон от 03.11.2010 № 292-ФЗ «О внесении изменений в статью 

84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», которым введена 
обязанность для лица, приобретающего более 30% акций ОАО, по направлению 
публичной оферты. 
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6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

6.1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», касательно реализации 
процессуальных прав лиц, в отношении которых велось или ведется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера.  
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