Воронежская областная дума
седьмого созыва

МАТЕР И АЛ Ы

8

зас едан и я

4 марта 2021 г.

проект
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания
Воронежской областной Думы седьмого созыва
№8
Дата проведения: 04.03.2021
Время проведения: 10:00
Место проведения: Большой зал
1. О назначении на должности мировых судей Воронежской области. .............. 6
2. О проекте закона № 3040-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.................................................................. 34
3. О
проекте
закона
Воронежской
области
№ 3032-7-ПЗ
«Об утверждении заключения дополнительного соглашения к
соглашениям о предоставлении бюджету Воронежской области из
федерального
бюджета
бюджетного
кредита»,
внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ........................................ 48
4. О проекте закона Воронежской области № 3004-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О государственных
гарантиях Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.................................................................. 53
5. О проекте закона Воронежской области № 3021-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
земельных отношений на территории Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В...................... 64
6. О проекте закона Воронежской области № 3013-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Воронежской
области на 2019 - 2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере
приватизации», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В. ....................................................................................................... 71
7. О проекте закона Воронежской области № 2956-6-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об установлении
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
Воронежской области», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В. ......................................................................................... 91

2

8. О проекте закона Воронежской области № 3026-7-ПЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В...................... 99
9. О проекте закона Воронежской области № 3027-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об утверждении порядков
формирования единых субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, на осуществление отдельных государственных
полномочий Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В................................................................ 108
10. О проекте закона Воронежской области № 2982-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О науке и научнотехнической политике в Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ...................................... 139
11. О проекте закона Воронежской области № 3007-7-ПЗ «О внесении
изменения
в
статью
3
Закона
Воронежской
области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ...................................... 143
12. О проекте закона Воронежской области № 3023-7-ПЗ «О внесении
изменения
в
статью
7.1
Закона
Воронежской
области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ...................................... 148
13. О проекте закона Воронежской области № 3022-7-ПЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Воронежской области «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду без
проведения торгов», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В. ..................................................................................................... 152
14. О проекте закона Воронежской области № 3024-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об особенностях
предоставления гражданам государственной социальной помощи на
основании социального контракта в 2020 – 2022 годах», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ...................................... 157
15. О проекте закона Воронежской области № 3030-7-ПЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В.................... 164

3

16. О проекте закона Воронежской области № 3003-7-ПЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В.................... 168
17. О проекте закона Воронежской области № 2996-7-ПЗ «О внесении
изменений в статью 3 Закона Воронежской области «О порядке
подготовки и утверждения региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В. ..................................................................................................... 193
18. О проекте закона Воронежской области № 2991-7-ПЗ «О внесении
изменения
в
статью
7
Закона
Воронежской
области
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Воронежской области», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В. ....................................................................................... 199
19. О проекте закона Воронежской области № 3000-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О государственной
гражданской службе Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В................................................................ 204
20. О проекте закона Воронежской области № 3014-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В.................... 212
21. О проекте закона Воронежской области № 3025-7-ПЗ «О внесении
изменений
в
статью
21
Закона
Воронежской
области
«О государственной гражданской службе Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В.................... 218
22. О проекте закона Воронежской области № 3015-7-ПЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В.................... 223
23. О проекте закона Воронежской области № 3020-7-ПЗ «О внесении
изменения в приложение 2 к Закону Воронежской области
«О представлении гражданами, претендующими на замещение
отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В................................................................ 229
24. О проекте закона Воронежской области № 3031-7-ПЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области»,
внесенном губернатором Воронежской области Гусевым А.В.................... 237

4

25. О проекте закона Воронежской области № 3001-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О защите населения и
территории области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В. ....................................................................................... 242
26. О проекте закона Воронежской области № 3029-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О пожарной безопасности в
Воронежской области», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В. ....................................................................................... 247
27. О проекте закона Воронежской области № 3019-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О прожиточном минимуме
в Воронежской области», внесенном депутатами Воронежской
областной Думы Нетёсовым В.И., Воробьевым И.Н., Губиной Е.Г.,
Ипполитовой Л.И. ............................................................................................. 253
28. О проекте закона Воронежской области № 3018-7-ПЗ «О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Закона Воронежской области
«О
региональной
социальной
доплате
к
пенсии
на
территории
Воронежской
области»,
внесенном
депутатами
Воронежской областной Думы Ипполитовой Л.И., Князевым А.В.,
Литвиновым Р.А., Черновым А.В.................................................................... 258
29. О проекте закона Воронежской области № 3017-7-ПЗ «О признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Воронежской области», внесенном
депутатами Воронежской областной Думы Верзилиным А.А.,
Ипполитовой Л.И., Колосковым Н.В., Прытыкиным А.А............................ 263
30. О проекте закона Воронежской области № 3034-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
оплаты труда в Воронежской области», внесенном депутатами
Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И., Буздалиным В.И.,
Верзилиным В.А., Губиной Е.Г., Ипполитовой Л.И., Кулешовой К.Е. ...... 267
31. О
проекте
закона
Воронежской
области
№ 3028-7-ПЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере пчеловодства в
Воронежской области и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Воронежской области», внесенном депутатами Воронежской
областной Думы Евсеевым А.В., Лосевым А.Н., Масловым О.В.,
Трибунским С.И. ............................................................................................... 273
32. О проекте закона Воронежской области № 3033-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Воронежской области», внесенном
депутатом Воронежской областной Думы Овсянниковым А.А. ................. 281
33. О начале процедуры формирования Избирательной комиссии
Воронежской области нового состава............................................................. 288

5

34. О начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур для
избрания представителей Воронежской областной Думы в
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Воронежской
области (проект 40-7-ПР внесен депутатом Воронежской областной
Думы Буздалиным В.И.) ................................................................................... 291
35. О досрочном прекращении полномочий депутата Воронежской
областной Думы Круглика В.В. ....................................................................... 294
36. О внесении изменений в постановления Воронежской областной
Думы о составах комитетов Воронежской областной Думы седьмого
созыва. ................................................................................................................ 295
37. Об отзывах Воронежской областной Думы на проект федерального
конституционного закона и проекты федеральных законов. ....................... 296
38. О проекте закона Воронежской области № 3012-7-ПЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ...................................... 299

6

1. О назначении на должности мировых судей Воронежской
области
Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении на должности мировых судей Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и Законом Воронежской
области от 29 декабря 2010 года № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской
области», рассмотрев представления председателя Воронежского областного
суда Тарасова В.Н., Воронежская областная Дума постановляет:
1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Бутурлиновском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Вершинину Маргариту Александровну.
2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Новоусманском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Брылеву Екатерину Алексеевну.
3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Бобровском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Кудрявцеву Евгению Викторовну.
4. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Эртильском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Свечникову Викторию Владимировну.
5. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Лискинском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Каребина Александра Сергеевича.
6. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Семилукском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Романенко Оксану Анатольевну.
7. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 3 в
Острогожском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Мосякова Анатолия Анатольевича.
8. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 4 в
Борисоглебском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Федорова Сергея Дмитриевича.
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9. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 6 в
Ленинском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Филимонову Татьяну Викторовну.
10. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Центральном судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Клишину Галину Васильевну.
11. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Ленинском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Самофалову Наталью Владимировну.
12. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Россошанском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Рогачева Дмитрия Юрьевича.
13.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Воронежской областной Думы
«О назначении на должности мировых судей Воронежской области»
Поводом для разработки настоящего проекта постановления
послужило намерение укомплектовать имеющиеся вакантные должности
мировых судей с целью решения вопроса отправления правосудия на
судебных участках, созданных законодательством Воронежской области.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Воронежской области от
29 декабря 2010 г. № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представления к назначению на
должности мировых судей следующих кандидатов:
Вакантная должность
мирового судьи
Номер
Наименование
судебн
судебного района
ого
участка

На
срок
полномочий

Ф.И.О. кандидата
на замещение вакантной
должности
Вершинина Маргарита
Александровна
Брылева Екатерина Алексеевна

Бутурлиновский

1

3 года

Новоуманский

2

3 года

Бобровский

2

3 года

Эртильский

2

3 года

Лискинский

2

3 года

Кудрявцева Евгения Викторовна
Свечникова Виктория
Владимировна
Каребин Александр Сергеевич

Семилукский

2

3 года

Романенко Оксана Анатольевна

Острогожский

3

3 года

Мосяков Анатолий Анатольевич

Борисоглебский

4

5 лет

Федоров Сергей Дмитриевич

Ленинский

6

5 лет

Филимонова Татьяна Викторовна

Центральный

5

5 лет

Ленинский

5

5 лет

Россошанский

1

5 лет

Клишина Галина Васильевна
Самофалова Наталья
Владимировна
Рогачев Дмитрий Юрьевич

Предлагается рассмотреть представленные кандидатуры на очередном
заседании Воронежской областной Думы и произвести назначение на
должности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 1
в Бутурлиновском судебном районе Воронежской области
Вершининой Маргариты Александровны
Постановлением Воронежской областной Думы от 04.06.2015
№ 2483-V-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Бутурлиновском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий был назначен Ланин Александр Евгеньевич.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Ланина А.Е.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна»
№ 33-34 от 07.05.2020 было опубликовано информационное сообщение о
проведении конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 22.07.2020 Вершинина М.А.
В настоящее время Вершинина М.А. работает в должности помощника
судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п.3 ст.5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении
Вершининой Маргариты Александровны на должность мирового судьи
судебного участка № 1 в Бутурлиновском судебном районе Воронежской
области на трёхлетний срок полномочий.
Председатель суда

В.Н. Тарасов

10
СПРАВКА

Вершинина Маргарита Александровна

3. Дата рождения
4. Место рождения

Мировым судьей судебного участка № 1 в
Бутурлиновском судебном районе Воронежской
области
17 января 1989
Воронежская область, г. Нововоронеж

5. Гражданство

гражданин Российской Федерации

4. Юридическое образование
(какое учебное заведение
закончил время начала и
окончания учебы)

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский государственный университет»
2006-2011

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое
звание
9. Государственные награды
(почетные звания)
10. Квалификационный класс
судьи
11. Квалификационный разряд
(классный чин)

не имеет

12. Стаж работы по
юридической профессии
13. Стаж работы в должности
судьи

8 лет

14. Предыдущее назначение на
должность судьи

-

2. Представляется к назначению

не имеет
не имеет
советник юстиции 3 класса

не имеет

Трудовая деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Месяц и год

поступления

ухода

01.08.2011

01.08.2012

02.08.2012

13.10.2014

14.10.2014

17.09.2019

18.09.2019

наст. вр.

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а также
министерства (ведомства)

Секретарь судебного заседания
Коминтерновского районного суда
г. Воронежа
секретарь судебного заседания
Железнодорожного районного суда
г. Воронежа
помощник судьи Железнодорожного
районного суда г. Воронежа
помощник судьи Воронежского областного
суда

Местонахождение
предприятия,
учреждения,
организации
г. Воронеж

г. Воронеж
г. Воронеж
г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Новоусманском судебном районе Воронежской области
Брылевой Екатерины Алексеевны
Постановлением Воронежской областной Думы от 26.10.2017
№ 1053-VI-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Новоусманском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий была назначена Кушнир Наталия Валентиновна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Кушнир Н.В.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 41
от 05.06.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 16.09.2020 Брылева Е.А.
В настоящее время Брылева Е.А. работает в должности помощника
судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Брылевой
Екатерины Алексеевны на должность мирового судьи судебного участка №
2 в Новоусманском судебном районе Воронежской области на трёхлетний
срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

12
СПРАВКА

Брылева Екатерина Алексеевна

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 2 в Новоусманском судебном районе Воронежской области
на трехлетний срок полномочий

2. Представляется к

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

01.06.1988 г.
г. Воронеж
Российская Федерация

6. Образование

высшее, Воронежский государственный университет
с 2005 по 2011 годы

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии

советник юстиции 2 класса

13. Стаж работы в должности судьи

не имеет

14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

не имеет

9 лет

Трудовая деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
03.2007
12.2012

12.2012

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)
Специалист отдела статистической
отчетности и обобщения судебной практики
Воронежского областного суда

по
Помощник судьи Воронежского областного
настоящее
суда
время

Место
нахождения
г. Воронеж
г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Бобровском судебном районе Воронежской области
Кудрявцевой Евгении Викторовны
Постановлением Воронежской областной Думы от 04.06.2015
№ 2483-V-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Бобровском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий была назначена Балбекова Любовь Александровна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Балбекова Л.А.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 41
от 05.06.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 16.09.2020 Кудрявцева Е.В.
В настоящее время Кудрявцева Е.В работает в должности помощника
судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п.3 ст.5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении
Кудрявцевой Евгении Викторовны на должность мирового судьи
судебного участка № 2 в Бобровском судебном районе Воронежской области
на трёхлетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

14
СПРАВКА

Кудрявцева Евгения Викторовна

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 2 в Бобровском судебном районе Воронежской области
на трехлетний срок полномочий

2. Представляется к

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

26.05.1989 г.
Воронежская область, Семилукский район, с. Землянск
Российская Федерация

6. Образование

высшее, Воронежский государственный университет
с 2006 по 2011 годы

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии

советник юстиции 2 класса

13. Стаж работы в должности судьи

не имеет

14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

не имеет

9 лет

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

06.11.2008

30.07.2010 Юрист ИП «Черенков Д.Н.»

06.08.2010

10.11.2010 Юрист ИП «Евенкова Т.А.»

21.03.2011

05.06.2011

06.06.2011
26.04.2018

Секретарь суда Семилукского районного
суда Воронежской области
Помощник судьи Семилукского
24.04.2018
районного суда Воронежской области
по
Помощник судьи Воронежского
настоящее
областного суда
время

Место
нахождения
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
г. Воронеж

15

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Эртильском судебном районе Воронежской области
Свечниковой Виктории Владимировны
Постановлением Воронежской областной Думы от 16.05.2019
№ 1714-VI-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Эртильском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий была назначена Стурова Ирина Михайловна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Стуровой И.М.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 37
от 22.05.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 22.07.2020 Свечникова В.В.
В настоящее время Свечникова В.В.работает в должности помощника
судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п.3 ст.5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении
Свечниковой Виктории Владимировны на должность мирового судьи
судебного участка № 2 в Эртиль ском судебном районе Воронежской области
на трёхлетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

16
СПРАВКА

Свечникова Виктория Владимировна
2. Представляется к назначению

Мировым судьей судебного участка № 2 в
Эртильском судебном районе Воронежской области

3. Дата рождения
4. Место рождения

16 апреля 1987 г.
г. Воронеж

5. Гражданство

гражданка Российской Федерации

4. Юридическое образование
(какое учебное заведение
закончил время начала и
окончания учебы)
7. Специальность по диплому
8. Ученая степень, ученое
звание
9. Государственные награды
(почетные звания)
10. Квалификационный класс
судьи
11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по
юридической профессии
13. Стаж работы в должности
судьи
14. Предыдущее назначение на
должность судьи

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский государственный университет»
2006-2012
юриспруденция
не имеет
не имеет
не имеет
советник юстиции 2 класса
8 лет
не имеет
-

Трудовая деятельность

(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Месяц и год

поступления

ухода

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а также
министерства (ведомства)

инженер по снабжению общество с
ограниченной ответственностью
«Спецэлектросервис»
директор общества с ограниченной
ответственностью «СЭЛТ»

Местонахождение
предприятия,
учреждения,
организации
г. Воронеж

07.2006

08.2006

09.2006

01.2010

01.2010

02.2011

заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью «СЭЛТ»

г. Воронеж

02.2011

09.2011

юрист общества с ограниченной
ответственностью «СЭЛТ»

г. Воронеж

10.2011

06.2013

секретарь судебного заседания
Воронежского областного суда

г. Воронеж

06.2013

наст. вр.

помощник судьи Воронежского областного
суда

г. Воронеж

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Лискинском судебном районе Воронежской области
Каребина Александра Сергеевича
Постановлением Воронежской областной Думы от 25.10.2018
№ 1487-VI-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Лискинском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий была назначена Спицына Марина Геннадьевна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Спицыной М.Г.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 37
от 22.05.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получил 16.09.2020 Каребин А.С.
В настоящее время Каребин А.С. работает в должности помощника
судьи Лискинского районного суда Воронежской области.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Каребина
Александра Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка №
2 в Лискинском судебном районе Воронежской области на трёхлетний срок
полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

18
СПРАВКА

Каребин Александр Сергеевич

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 2 в Лискинском судебном районе Воронежской области
на трехлетний срок полномочий

2. Представляется к

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

30.09.1991 г.
Воронежская область, г. Лиски
Российская Федерация

6. Образование

высшее, Воронежский государственный университет
с 2008 по 2013 годы

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии

советник юстиции 3 класса

13. Стаж работы в должности судьи

не имеет

14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

не имеет

6 лет 2 месяца

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

06.2013

06.2014

Водитель автомобилей войсковой части
№14254 Министерства обороны РФ

07.2014

01.2015

Юрист ЗАО «Росстройсервис»

02.2015

по
Помощник судьи Лискинского районного
настоящее
суда Воронежской области
время

Место
нахождения
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Семилукском судебном районе Воронежской области
Романенко Оксаны Анатольевны
Постановлением Воронежской областной Думы от 24.11.2016
№ 630-VI-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Семилукском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий была назначена Морхова Лариса Николаевна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Морховой Л.Н.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 37
от 22.05.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 16.09.2020 Романенко О.А.
В настоящее время Романенко О.А. работает в должности
юрисконсульта
администрации
Рамонского
городского
поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Романенко
Оксаны Анатольевны на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Семилукском судебном районе Воронежской области на трёхлетний срок
полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

20
СПРАВКА

Романенко Оксана Анатольевна
2. Представляется к
назначению

мировым судьей судебного участка № 2 в Семилукском
судебном районе Воронежской области

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

12 июля 1978 года
пос. Рамонь, Рамонский район, Воронежская область
гражданка Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего
4. Юридическое
образования
«Воронежский
образование (какое учебное профессионального
государственный университет»
заведение закончил время
начала и окончания учебы) 1995-2002
юриспруденция
7. Специальность по диплому
не имеет
8. Ученая степень, ученое
звание
не имеет
9. Государственные награды
(почетные звания)
девятый квалификационный класс судьи, решением
10. Квалификационный класс
квалификационной коллегии судей Воронежской
судьи
области от 23.01.2013 г.
советник юстиции 2 класса
11. Квалификационный разряд
(классный чин)
15 лет
12. Стаж работы по
юридической профессии
2 года 11 месяцев
13. Стаж работы в должности
судьи
Постановление Воронежской областной Думы
14. Предыдущее назначение на
№ 277-V-ОД от 11.11.2010 г.
должность судьи
Трудовая деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Месяц и год

поступления

ухода

02.2000

04.2002

05.2002

11.2010

11.2010

11.2013

11.2013
07.2014

06.2014
03.2016

05.2016

наст.время

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а также
министерства (ведомства)

преподаватель юридических дисциплин
Березовского сельскохозяйственного колледжа
помощник председателя Рамонского
районного суда Воронежской области
мировой судья судебного участка № 2
Рамонского района Воронежской области
временно не работала
Начальник юридического отдела общества с
ограниченной ответственностью
«Производственная Группа «Смеси и
Огнеупоры»
Юрисконсульт администрации Рамонского
городского поселения Рамонского
муниципального района Воронежской области

Местонахождение
предприятия,
учреждения,
организации
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область

г. Воронеж

Воронежская
область
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 3
в Острогожском судебном районе Воронежской области
Мосякова Анатолия Анатольевича
Постановлением Воронежской областной Думы № 1053-VI-ОД от 26
октября 2017 на должность мирового судьи судебного участка № 3 в
Острогожском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий был назначен Говоров Александр Владимирович.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи Говорова А.В.,
в соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 55
от 24.07.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получил 21.10.2020 Мосяков А.А.
В настоящее время Мосяков А.А. работает в должности помощника
судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Мосякова
Анатолия Анатольевича на должность мирового судьи судебного участка
№ 3 в Острогожском судебном районе Воронежской области на трёхлетний
срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА

Мосяков Анатолий Анатольевич

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 3 в Острогожском судебном районе
Воронежской области на трехлетний срок полномочий

2. Представляется к

15.08.1986 г.
г. Туапсе Краснодарский край
Российская Федерация
высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
(какое учебное заведение
профессионального образования «Вольское высшее военное
закончил)
училище тыла (военный институт)» Министерства обороны
Российской Федерации (г. Вольск) по 2008 год, Адыгейский
государственный университет с 2011 по 2014, 2016-2019 годы
менеджмент организации, юриспруденция
7. Специальность по диплому
не имеет
8. Ученая степень, ученое звание
не имеет
9. Государственные награды,
почетные звания
не имеет
10. Квалификационный класс судьи
советник юстиции 3 класса
11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии 6 лет
не имеет
13. Стаж работы в должности судьи
не имеет
14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)
3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Образование

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
01.07.2010
20.05.2011
16.02.2015

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

18.05.2011 Юрисконсульт ООО «Берег»
Служба в органах внутренних дел
31.01.2015 Российской Федерации, УФМС по
Краснодарскому краю
Секретарь судебного заседания судебного
30.11.2015 участка №8 мирового судьи Ленинского
района г. Саратова

Место
нахождения
г. Туапсе
Краснодарский
край
Краснодарский
край
г. Саратов

24.02.2016

21.01.2019

Консультант, Кировский районный суд г.
Саратова

г. Саратов

22.01.2019

22.04.2019

Помощник судьи, Волжский районный суд
г. Саратова

г. Саратов

23.04.2019

по
Помощник судьи, Воронежский областной
настоящее
суд
время

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 4
в Борисоглебском судебном районе Воронежской области
Федорова Сергея Дмитриевича
Постановлением Воронежской областной Думы № 154-VI -ОД от 25
ноября 2015 на должность мирового судьи судебного участка № 4 в
Борисоглебском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий был назначен Федоров Сергей Дмитриевич.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи Федоров
С.Д. зарекомендовал себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в соответствии с
действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 49 от 03.07.2020
было опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса по
указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Федоров С.Д. получил 21.10.2020
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Федорова
Сергея Дмитриевича на должность мирового судьи судебного участка № 4
в Борисоглебском судебном районе Воронежской области на пятилетний
срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА

Фёдоров Сергей Дмитриевич

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 4 в Борисоглебском судебном районе
Воронежской области на 5-летний срок полномочий

2. Представляется к

02.11.1967 г.
г. Борисоглебск Воронежская область
Российская Федерация
высшее, Воронежское высшее военное авиационное инженерное
(какое учебное заведение
училище с 1984 по 1989 годы, Воронежский государственный
закончил)
университет с 1992 по 1998 годы
метеорология, юриспруденция
7. Специальность по диплому
не имеет
8. Ученая степень, ученое звание
не имеет
9. Государственные награды,
почетные звания
седьмой (01.01.2013 г.)
10. Квалификационный класс судьи
лейтенант
11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии 26 лет 3 мес.
18 лет
13. Стаж работы в должности судьи
Постановление Воронежской областной
14. Предыдущее назначение на должность
Думы № 154-VI-ОД от 25.11.2015 г.
судьи, кем назначен (дата, № документа)
3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Образование

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
05.08.1984

29.06.1989

30.06.1989

13.02.1992

29.03.1994

31.07.2002

02.08.2002

24.11.2015

25.11.2015

по
настоящее
время

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)
Учеба в Воронежском высшем военном
авиационном инженерном училище
Служба в ВС РФ на различных
офицерских должностях среднего состава
Юрист, старший юрист Борисоглебского
Филиала АК Сбербанка РФ, отделение
№193
Мировой судья судебного участка № 4
Борисоглебского района Воронежской
области
Мировой судья судебного участка № 4 в
Борисоглебском судебном районе
Воронежской области

Место
нахождения
г. Воронеж
Тамбовская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 6
в Ленинсном судебном районе Воронежской области
Филимоновой Татьяны Викторовны
Постановлением Воронежской областной Думы № 204-VI -ОД от
08 декабря 2015 на должность мирового судьи судебного участка № 6 в
Ленинском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий была назначена Филимонова Татьяна Викторовна.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи Филимонова
Т.В. зарекомендовала себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в соответствии с
действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 49 от 03.07.2020
было опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса по
указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Филимонова Т.В. получила 21.10.2020
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении
Филимоновой Татьяны Викторовны на должность мирового судьи
судебного участка № 6 в Ленинском судебном районе Воронежской области
на пятилетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА

Филимонова Татьяна Викторовна

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 6 в Ленинском судебном районе
Воронежской области на 5-летний срок полномочий

2. Представляется к

21.05.1982 г.
г. Воронеж
Российская Федерация
высшее, Воронежский государственный университет
с 2000 по 2006 годы

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Образование

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому
8. Ученая степень, ученое звание
9. Государственные награды,
почетные звания
10. Квалификационный класс судьи
11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии
13. Стаж работы в должности судьи
14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

юриспруденция
не имеет
не имеет
седьмой (20.12.2017 г.)
советник юстиции 2 класса
14 лет
7 лет 4 мес.
Постановление Воронежской областной
Думы № 204-VI-ОД от 08.12.2015 г.

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
25.09.2000
02.04.2001

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

санитарка МУЗ «территориальное
медицинское объединение № 6»
секретарь судебного заседания Ленинского
29.11.2002
районного суда г. Воронежа
23.03.2001

Место
нахождения
г. Воронеж
г. Воронеж

30.11.2002

01.03.2009

секретарь судебного заседания Ленинского
районного суда г. Воронежа

г. Воронеж

02.03.2009

01.03.2013

помощник председателя Ленинского
районного суда г. Воронежа

г. Воронеж

04.03.2013

07.12.2015

мировой судья судебного участка № 6 в
Ленинском районе г. Воронежа

г. Воронеж

08.12.2015

по
мировой судья судебного участка № 6 в
настоящее Ленинском судебном районе Воронежской
время
области

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 5
в Центральном судебном районе Воронежской области
Клишиной Галины Васильевны
Постановлением Воронежской областной Думы № 1204-VI-ОД от 28
февраля 2018 на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Центральном судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий была назначена Клишина Галина Васильевна.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи Клишина
Г.В. зарекомендовала себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в соответствии с
действующим законодательством, в газете «Воронежскй курьер» № 44 от
03.11.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Клишина Г.В. получила 17.02.2021
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Клишиной
Галины Васильевны на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Центральном судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА
2. Представляется к

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Образование

(какое учебное заведение
закончил)

Клишина Галина Васильевна

назначению на должность мирового судьи судебного
участка
№ 5 в Центральном судебном районе
Воронежской области на 5-летний срок полномочий
27.04.1982 г.
г. Воронеж
Российская Федерация
высшее, ГОУ ВПО «Российская академия правосудия»
с 2005 по 2009 годы

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

девятый (16.01.2019 г.)

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии

советник юстиции 3 класса

13. Стаж работы в должности судьи

2 года 8 мес.

14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

Постановление Воронежской областной
Думы № 1204-VI-ОД от 28.02.2018 г.

14 лет 4 мес.

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Место
нахождения

Машинистка 3 разряда ЕТС МУЗ «Городской
поликлиники № 11» г. Воронежа

г. Воронеж

30.07.2001

12.11.2002

01.10.2003

07.06.2005 Бухгалтер ООО «Европласт»

14.06.2005

27.06.2006

Специалист 1 категории Центрального
районного суда г. Воронежа

г. Воронеж

28.06.2006

05.08.2009

Секретарь судебного заседания Центрального
районного суда г. Воронежа

г. Воронеж

06.08.2009

28.02.2018

Помощник судьи Центрального районного
суда г. Воронежа

г. Воронеж

01.03.2018

наст. вр.

Мировой судья судебного участка № 5 в
Центральном судебном районе Воронежской
области

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 5
в Ленинском судебном районе Воронежской области
Самофаловой Натальи Владимировны
Постановлением Воронежской областной Думы № 1204-VI-ОД от
28 февраля 2018 на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Ленинском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий была назначена Самофалова Наталья Владимировна.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи Самофалова
Н.В. зарекомендовала себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в соответствии с
действующим законодательством, в газете «Воронежскй курьер» № 44 от
03.11.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Самофалова Н.В. получила 17.02.2021
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении
Самофаловой Натальи Владимировны на должность мирового судьи
судебного участка № 5 в Ленинском судебном районе Воронежской области
на пятилетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

30
СПРАВКА
2. Представляется к

Самофалова Наталья Владимировна

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Образование

(какое учебное заведение
закончил)

назначению на должность мирового судьи судебного
участка
№ 5 в Ленинском судебном районе
Воронежской области на 5-летний срок полномочий
08.03.1969 г.
Воронежская область, Панинский район, с. 1-Михайловка
Российская Федерация
высшее, ГОУ ВПО «Российская академия правосудия»
с 2005 по 2009 годы

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

девятый (16.01.2019 г.)

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса
11 лет 7 мес.

13. Стаж работы в должности судьи

2 года 8 мес.

14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

Постановление Воронежской областной
Думы № 1204-VI-ОД от 28.02.2018 г.

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
23.11.1993

30.11.1999

01.12.1999

15.05.2000

10.01.2001

31.08.2001

01.09.2001

30.06.2003

01.07.2003

05.03.2004

09.03.2004

28.02.2005

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)
Секретарь-машинистка Н.-Усманского
молочного завода
Начальник производства Н.-Усманского
молочного завода
Бухгалтер мастерской по ремонту
холодильного и технологического
оборудования Войсковой части 2627
Бухгалтер 2 категории мастерской по
ремонту холодильного и технологического
оборудования Войсковой части 2627
Бухгалтер 2 категории мастерской по
ремонту холодильного и технологического
оборудования Войсковой части 2627
Пограничных войск ФСБ РФ
Инспектор отдела кадров ОАО
«РАБОТНИЦА»

Место
нахождения
Воронежская
область
Воронежская
область
г. Воронеж
г. Воронеж

г. Воронеж

г. Воронеж

31
01.03.2005

05.09.2005

21.11.2005
02.02.2007
01.04.2009
24.06.2014
01.03.2018

02.09.2005

Старший инспектор отдела кадров ОАО
«РАБОТНИЦА»

Секретарь мирового судьи судебного участка
№ 2 Левобережного района г. Воронежа
20.11.2005
Управления по работе с мировыми судьями
администрации Воронежской области
Секретарь мирового судьи судебного участка
31.01.2007 № 2 Левобережного района г. Воронежа
Управления делами Воронежской области
Секретарь судебного заседания судебного
31.03.2009 участка № 2 мирового судьи Левобережного
района г. Воронежа аппарата мировых судей
23.06.2014

Помощник председателя Ленинского
районного суда г. Воронежа

Помощник мирового судьи судебного
28.02.2018 участка № 6 Ленинского района г. Воронежа
Управления делами Воронежской области
Мировой судья судебного участка № 5 в
наст.вр.
Ленинском судебном районе Воронежской
области

г. Воронеж

г. Воронеж

г. Воронеж
г. Воронеж
г. Воронеж
г. Воронеж
г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 1
в Россошанском судебном районе Воронежской области
Рогачева Дмитрия Юрьевича
Постановлением Воронежской областной Думы № 1287-VI-ОД от
19 апреля 2018 на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Россошанском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий был назначен Рогачев Дмитрий Юрьевич.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи Рогачев
Д.Ю. зарекомендовал себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в соответствии с
действующим законодательством, в газете «Воронежскй курьер» № 44 от
03.11.2020 было опубликовано информационное сообщение о проведении
конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Рогачев Д.Ю. получил 17.02.2021
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Воронежской
области от 29.12.2010г. № 151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области»
Воронежский областной суд вносит Представление о назначении Рогачева
Дмитрия Юрьевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Россошанском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

33
СПРАВКА

Рогачев Дмитрий Юрьевич

2. Представляется к

назначению на должность мирового судьи судебного участка
№ 1 в Россошанском судебном районе
Воронежской области на 5-летний срок полномочий

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

09.04.1982 г.
Воронежская область, г. Россошь
Российская Федерация

6. Образование

высшее, Воронежский государственный университет
с 1999 по 2004 годы

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

девятый (20.02.2019 г.)

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии

советник юстиции 3 класса

13. Стаж работы в должности судьи

2 года 6 мес.

14. Предыдущее назначение на должность
судьи, кем назначен (дата, № документа)

Постановление Воронежской областной
Думы № 1287-VI-ОД от 19.04.2018 г.

15 лет 8 мес.

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
21.10.2003

09.03.2004

08.09.2004

31.05.2005

01.06.2005

20.11.2005

21.11.2005

11.04.2006

12.04.2006

27.04.2018

28.04.2018

наст.вр.

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Место
нахождения

Помощник Россошанского межрайонного
прокурора Прокуратуры Воронежской области
Юрисконсульт юридической службы
заводоуправления ОАО "Минудобрения"
Секретарь мирового судьи судебного участка
№ 4 Россошанского района Воронежской
области Управления по работе с мировыми
судьями администрации Воронежской области
Секретарь мирового судьи судебного участка
№ 4 Россошанского района Воронежской
области Управления делами Воронежской
области
Помощник судьи Россошанского районного
суда Воронежской области
Мировой судья судебного участка № 1 в
Россошанском судебном районе Воронежской
области

Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
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2. О проекте закона Воронежской области № 3040-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3040-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3040-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», внесённый губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (проект № 3040-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3040-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесённый
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (проект № 3040-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Необходимость внесения изменений в Закон Воронежской области
от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» связана с изменением объема
поступлений доходов областного бюджета и перераспределением
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств.
В результате предлагаемых изменений уточняются доходы и
расходы, дефицит областного бюджета.
Доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются на
487 180,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
увеличиваются: в 2021 году – на 352 135,0 тыс. рублей; в 2022 году – на
287 880,0 тыс. рублей; в 2023 году – на 491 834,0 тыс. рублей.
Доходы от акцизов на алкогольную продукцию, зачисляемые в
порядке перераспределения, увеличиваются в соответствии с уточненным
прогнозом главного администратора данных доходов Управления
Федерального казначейства по Воронежской области в 2021 году – на 104
924 тыс. рублей, в 2022 году – на 287 880,0 тыс. рублей, в 2023 году – на
491 834,0 тыс. рублей. Транспортный налог увеличивается в 2021 году - на
247 211 тыс. рублей исходя из фактического поступления налога в 2020
году.
Также доходы увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений
– 135 045,2 тыс. рублей, из них увеличиваются субсидии на компенсацию
производителям муки части затрат на закупку продовольственной
пшеницы на сумму 69 456,9 тыс. рублей, субсидии на компенсацию
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий – на сумму 30 422,6 тыс. рублей, субсидии бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму
20 000,0 тыс. рублей, субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий
на сумму 105 440,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на
приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации – 73 707,4 тыс. рублей и
уменьшаются субсидии на переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в
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трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, на
сумму 29 892,7 тыс. рублей, субсидии на организацию профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на
сумму 69 118,8 тыс.рублей, субсидии на переобучение, повышение
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда на сумму 17 843,1 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного
хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами
экономического роста, на сумму 151 310,0 тыс. рублей, межбюджетные
трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на сумму
405 000,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч
человек, на сумму 220 000,0 тыс. рублей.
Увеличиваются безвозмездные поступления от Фонда содействия
реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению из
аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных
домов на 729 182,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета на 2021 год в целом увеличиваются на 8 117 324,8
тыс. рублей.
Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 7 630 144,6 тыс.
рублей.
В связи с изменением объемов целевых средств необходимые
изменения вносятся
в расходную часть областного бюджета в
соответствии с отраслевой принадлежностью.
За счет направления остатков средств на начало текущего года,
перераспределения средств между главными распорядителями средств
бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования:
− департаменту строительной политики области всего в сумме
217 929,0 тыс. рублей, в том числе: 130 827,3 тыс. рублей на обеспечение
системы подачи медицинского газа (кислорода) в учреждениях
здравоохранения, 76 650,0 тыс. рублей на проведение капитального
ремонта зданий, 10 451,7 тыс. рублей - на изготовление техпланов на
линейные объекты областного уровня собственности;
− департаменту жилищно - коммунального хозяйства и энергетики
области всего в сумме 492 861,1 тыс. рублей, в том числе: 209 365,9 тыс.
рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
107 750,0 тыс. рублей - для благоустройства общественных пространств в
муниципальных образованиях; 17 485,0 тыс. рублей - на приобретение
коммунальной техники; 15 000,0 тыс. рублей на устройство пандусов в
рамках мероприятий программы «Доступная среда»; 5 260,2 тыс. рублей на
компенсацию расходов по доставке сжиженного газа отдельным
категориям граждан; 138 000,0 тыс. рублей – на благоустройство
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муниципальных образований;
− департаменту здравоохранения области в сумме 820 662,2 тыс.
рублей, из них:
− 399 400,0 тыс. рублей (на приобретение автомобилей скорой
медицинской помощи - 138 600 тыс. рублей, на приобретение модульных
фельдшерско-акушерские пунктов - 256 800 тыс. рублей, на спецодежду
для медицинских работников - 4 000,0 тыс. рублей);
− 274 978,7 тыс. рублей – на приобретение оборудования для
медицинских учреждений, 79 664,6 тыс. рублей - на приобретение
лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией, 43 235,6 тыс. рублей - в целях обеспечения
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским и иным категориям работников
учреждений здравоохранения, 4 899,3 тыс. рублей - на приобретение
расходных материалов, 18 484,0 тыс. рублей – обеспечение
функционирования нового корпуса детского противотуберкулезного
отделения;
− департаменту социальной защиты области в сумме 87 999,3 тыс.
рублей, из них 50 000,0 тыс. рублей – на единовременную денежную
выплату многодетным гражданам взамен бесплатного предоставления в
собственность земельных участков; 15 000,0 тыс. рублей - на социальную
поддержку семей при рождении второго ребенка в виде сертификата на
переобучение (повышение квалификации) одного из родителей; 1 500,0
тыс. рублей - на предоставление субсидий Воронежскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
12 300,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования для КУ ВО
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»;
− департаменту физической культуры и спорта области на
предоставление субсидий подведомственным учреждениям в сумме 4
800,0 тыс. рублей, 21 000,0 тыс. рублей – на спортивные и физкультурные
мероприятия, 5 818,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт спортивных
объектов;
− департаменту культуры области на проведение ремонтных работ и
приобретение оборудования в учреждениях культуры – 39 659,0 тыс.
рублей;
− департаменту имущественных и земельных отношений области
50 888,2 тыс. рублей, в том числе на исполнение судебных актов по
решению суда в сумме 31 888,2 тыс. рублей, мероприятия в сфере
имущественных отношений, проведение ремонта, приобретение
оборудования – в сумме 19 000,0 тыс. рублей;
− департаменту промышленности и транспорта области в сумме
520 419,7 тыс. рублей, в том числе: 61 000,0 тыс. рублей - на разработку
документа транспортного планирования Воронежской городской
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агломерации, 457 419,7 тыс. рублей - на закупку автобусов для
пассажирских перевозок в городском округе г. Воронеж и муниципальных
образованиях Воронежской области, 2 000,0 тыс. рублей - на мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения;
− избирательной комиссии области в сумме 105 200,0 тыс. рублей
для территориальных и участковых избирательных комиссий на
мероприятия по проведению Единого дня голосования в 2021 году;
− департаменту природных ресурсов области на мероприятия по
охране окружающего мира в сумме 5 983,2 тыс. рублей;
− департаменту архитектуры и градостроительства области в сумме
51 765,2 тыс. рублей на выполнение работ по установлению границ
населенных пунктов и актуализации документов территориального
планирования;
− департаменту по развитию муниципальных образований области в
сумме 35 000,0 тыс. рублей на поощрение городских округов и
муниципальных районов Воронежской области за достижение наилучших
значений комплексной оценки показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления;
− департаменту экономического развития области в сумме 7 801,0
тыс. рублей на реализацию программы льготной аренды жилья для
отдельных категорий граждан;
− департаменту образования, науки и молодежной политики
области в сумме 254 793,1 тыс. рублей на (операционные расходы) в
рамках областной адресной программы капитального ремонта, на создание
центра по аналогии с детскими технопарками «Кванториум» на
территории Аннинского района, проведение капитального ремонта школ.
Увеличиваются ассигнования дорожного фонда Воронежской
области (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ) департаменту
дорожной деятельности области на сумму 1 383 902,8 тыс. рублей, в том
числе:
− увеличение на сумму 247 211,0 тыс. рублей за счет транспортного
налога, зачисляемого в дорожный фонд, в соответствии с уточненным
прогнозом;
− увеличение на сумму 692 089,0 тыс. рублей за счет общих доходов
областного бюджета;
− увеличение на сумму 1 220 912,8 тыс. рублей за счет остатка
бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2020
году (+2 056 046,4 тыс. рублей)
и
недовыполнения
доходов
дорожного фонда (-835 133,6 тыс. рублей);
− уменьшение на сумму 776 310,0 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2020 № 3542 – р (в связи с выделением в
2020 году средств из резервного фонда правительства РФ на
реконструкцию путепровода по ул. 9 Января в г. Воронеже, а также на
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строительство автомобильной дороги «Юго-восточный обход города
Боброва»).
Перераспределяются средства в рамках одного главного
распорядителя:
− в департаменте здравоохранения области в сумме 129 511,3 тыс.
рублей - в целях сбалансированности программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на
оснащение компьютерной техникой учреждений здравоохранения,
софинансирование федеральных средств;
− в департаменте экономического развития области в сумме
112 152,0 тыс. рублей между подведомственными учреждениями;
− в департаменте природных ресурсов и экологии области в сумме
23 867,0 тыс. рублей в рамках ГП ВО «Охрана окружающей среды и
природные ресурсы»;
− в департаменте цифрового развития области в сумме 15 000,0 тыс.
рублей
в связи с продлением реализации ГП ВО «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» до 2021 г. за
счет уменьшения ассигнований на реализацию ГП ВО «Защита населения
и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»;
− в департаменте культуры области в сумме 11 634,3 тыс. рублей
перераспределяется софинансирование федеральных средств;
− в департаменте физической культуры и спорта области в сумме
50 184,3 тыс. рублей на софинансирование федеральных средств и в связи
с уточнением бюджетной классификации;
− в департаменте образования, науки и молодежной политики
области в сумме 23 742,7 тыс. рублей – между мероприятиями
реализуемых государственных программ;
− в департаменте аграрной политики области в сумме 30 120,5 тыс.
рублей между мероприятиями подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса» в целях обеспечения софинансирования
федеральных средств;
− в департаменте труда и занятости области –10 000,0 тыс. рублей в
связи с окончанием срока реализации РП «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» (мероприятия по модернизации службы
занятости переформатированы в РП «Содействие занятости» НП
«Демография»).
Ассигнования из областного бюджета на финансирование областной
адресной инвестиционной программы на 2021 год увеличены на
1 899 180,5 тыс. рублей (составляют 8 599 508,5 тыс. рублей).

41

1.1. Ассигнования на строительство объектов областной
собственности уменьшены на 297 744,1 тыс. рублей (составляют
3 716 252,5 тыс. рублей), в том числе:
1.1.1. Добавлен раздел «Общегосударственные вопросы» с объемом
бюджетных ассигнований 18 000,0 тыс. рублей.
В
рамках
основного
мероприятия
«Регулирование
и
совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных
отношений» подпрограммы «Совершенствование системы управления в
сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области» ГП ВО
«Управление
государственным
имуществом»
предусмотрено
финансирование объекта
«Приобретение в государственную
собственность объекта недвижимости: нежилого встроенного помещения,
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64».
1.1.2.
Добавлен раздел
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» с объемом бюджетных ассигнований
3 840,6 тыс. рублей.
В рамках основного мероприятия «Повышение готовности
противопожарной службы Воронежской области» подпрограммы
«Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных
ситуаций и пожаров» ГП ВО «Защита населения и территории
Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено
финансирование объекта «Административное здание в с. Ярки
Новохоперского района Воронежской области, включая ПИР».
1.1.3. В разделе «Национальная экономика»:
- в рамках основного мероприятия «Газификация Воронежской
области» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» ГП ВО
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области»
объем
ассигнований
по
строке
«Строительство
газораспределительных сетей» увеличен на 30 000,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Повышение инвестиционной
привлекательности Воронежской области» подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» ГП ВО «Экономическое развитие
и инновационная экономика» объем ассигнований увеличен на 72,6 тыс.
рублей.
1.1.4. В разделе «Охрана окружающей среды»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и развитие
межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров;
создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов
производства и потребления» подпрограммы «Региональная программа в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
объем ассигнований увеличен на 373 806,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Развитие бюджетного
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учреждения Воронежской области «Ломовской природный ландшафтный
парк» подпрограммы «Сохранение биологического разнообразия» ГП ВО
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы» объем ассигнований
увеличен на 26 381,4 тыс. рублей.
1.1.5. В разделе «Образование» в рамках основного мероприятия
«Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной
политики
Воронежской
области»
подпрограммы
«Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»
ГП ВО «Развитие
образования» объем ассигнований увеличен на 1 131,3 тыс. рублей.
1.1.6. В разделе «Культура, кинематография» в рамках основного
мероприятия «Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы
«Развитие культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и
туризма» объем ассигнований уменьшен на 195 565,4 тыс. рублей.
1.1.7. В разделе «Здравоохранение»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование системы
территориального
планирования
учреждений
здравоохранения
Воронежской области» ГП ВО «Развитие здравоохранения» объем
бюджетных ассигнований увеличен на 408 135,2 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи
детям»
подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования
учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО «Развитие
здравоохранения» объем бюджетных ассигнований увеличен на 44 201,0
тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования
учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО «Развитие
здравоохранения» объем бюджетных ассигнований
уменьшен на
1 525 102,4 тыс. рублей.
1.1.8. В разделе «Социальная политика»:
- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности
подведомственных
областных
государственных
учреждений»
подпрограммы «Развитие социального обслуживания и предоставления
мер социальной поддержки населению» ГП ВО «Социальная поддержка
граждан» объем бюджетных ассигнований уменьшен на 5 413,5 тыс.
рублей.
в рамках регионального проекта «Старшее поколение»
подпрограммы «Развитие социального обслуживания и предоставления
мер социальной поддержки населению» ГП ВО «Социальная поддержка
граждан» объем бюджетных ассигнований увеличен на 25 092,7 тыс.
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рублей.
1.1.9. В разделе «Физическая культура и спорт»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
спортивных объектов областной собственности» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта» объем бюджетных ассигнований
увеличен на
496 753,5 тыс. рублей;
рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
спортивных сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие
физической культуры и спорта» объем бюджетных ассигнований увеличен
на 922,9 тыс. рублей.
1.2. Ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам
на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется
за счет средств местных бюджетов, увеличены на 2 196 924,6 тыс. рублей
(составляют 4 883 256,0 тыс. рублей).
1.2.1. В разделе «Национальная экономика» в рамках основного
мероприятия «Газификация Воронежской области» подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» объем
ассигнований увеличен на 42 252,1 тыс. рублей.
1.2.2. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- в рамках основного мероприятия «Стимулирование развития
жилищного строительства в Воронежской области» подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» объем
субсидирования увеличен на 89 700,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
водоснабжения и водоотведения Воронежской области» подпрограммы
«Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области» объем
субсидирования увеличен на 168 251,2 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
систем
теплоснабжения»
подпрограммы
«Развитие
системы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области»
ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Воронежской области» объем субсидирования увеличен на 29
825,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное
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развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» объем субсидирования увеличен на
1 846,3 тыс. рублей.
1.2.3. В разделе «Образование»:
- в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация
дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования» ГП ВО «Развитие образования» объем
субсидирования увеличен на 280 007,8 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация общего
образования
Воронежской
области»
подпрограммы
«Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие образования»
объем субсидирования увеличен на 246 524,4 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования» объем субсидирования по строке «Мероприятия
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
увеличен на 22 541,2 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие образования»
объем субсидирования увеличен на 713 560,9 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования» объем субсидирования по строке «Мероприятия
по созданию новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа»
уменьшен на 4 593,6 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и
обновление
содержания
дополнительного
образования
детей»
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» ГП
ВО «Развитие образования» объем субсидирования уменьшен на 63 492,9
тыс. рублей;
1.2.4. В разделе «Культура, кинематография» в рамках основного
мероприятия «Строительство и реконструкция культурно-досуговых
учреждений в Воронежской области» подпрограммы «Развитие культуры
муниципальных
образований
Воронежской
области»
ГП ВО «Развитие культуры и туризма» объем субсидирования увеличен на
5 000,0 тыс. рублей.
1.2.5. В разделе «Физическая культура и спорт»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной собственности» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
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сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта» объем субсидирования увеличен на 653 502,2 тыс.
рублей;
- в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
спортивных сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие
физической культуры и спорта» объем субсидирования увеличен на
12 000,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на
областную адресную инвестиционную программу в 2022 году,
увеличивается на 613 757,3 тыс. рублей.
В том числе по объектам областной собственности:
- на 30 000,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Газификация Воронежской области» подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Воронежской области» объем ассигнований по строке
«Строительство газораспределительных сетей»;
- на 56 000,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Строительство
и
развитие
межмуниципальных
экологических
отходоперерабатывающих
кластеров;
создание
и
развитие
производственных мощностей по переработке отходов производства и
потребления» подпрограммы «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»;
- на 95 800,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы «Развитие
культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и туризма».
- на 88 618,3 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Строительство
и
реконструкция
объектов
здравоохранения»
подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО
«Развитие здравоохранения»,
- на 7 861,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Обеспечение
деятельности
подведомственных
областных
государственных учреждений» подпрограммы «Развитие социального
обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению»
ГП ВО «Социальная поддержка граждан»;
- на 352 000,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Строительство и реконструкция спортивных объектов областной
собственности» подпрограммы «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» ГП
ВО «Развитие физической культуры и спорта»;
В том числе по объектам муниципальной собственности:
- на 29 000,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
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«Строительство и реконструкция систем теплоснабжения» подпрограммы
«Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области»;
- на 154 400,9 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Развитие и модернизация дошкольного образования» подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие
образования»;
- уменьшается на
151 641,5 тыс. рублей финансирование
регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования» ГП ВО «Развитие образования»;
- увеличивается на 11 000,0 тыс. рублей финансирование по строке
«Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа» регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования»;
- увеличивается на 10 000,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция культурно-досуговых
учреждений в Воронежской области» подпрограммы «Развитие культуры
муниципальных образований Воронежской области» ГП ВО «Развитие
культуры и туризма»;
- уменьшается на 69 281,4 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной
собственности»
подпрограммы
«Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений
Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на
областную адресную инвестиционную программу в 2023 году, увеличен
на 234 264,1 тыс. рублей.
В том числе по объектам областной собственности:
- на 157 577,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы «Развитие
культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и туризма»
- на 29 687,1 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Строительство
и
реконструкция
объектов
здравоохранения»
подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО
«Развитие здравоохранения».
В том числе по объектам муниципальной собственности:
- на 29 000,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Строительство и реконструкция систем теплоснабжения» подпрограммы
«Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области»;
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- на 18 000,0 тыс. рублей финансирование основного мероприятия
«Развитие и модернизация общего образования Воронежской области»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования».
В источниках финансирования дефицита бюджета корректируется
получение и погашение кредитов от кредитных организаций в целях
погашения бюджетного кредита из федерального бюджета, привлеченного
в 2020 году, корректировка объема привлечения для
погашения
краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на
едином счете бюджета субъектов в связи с изменением объема их
привлечения до конца года, а также лимитов предоставления кредитов
муниципальным образованиям, увеличивается направление остатков
средств на начало года.
В связи с вышеизложенным, предлагается внести изменения в
соответствующие статьи и приложения к Закону.
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3. О проекте закона Воронежской области № 3032-7-ПЗ
«Об
утверждении
заключения
дополнительного
соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету
Воронежской области из федерального бюджета
бюджетного
кредита»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3032-7-ПЗ
«Об утверждении заключения дополнительного
соглашения к соглашениям о предоставлении
бюджету Воронежской области из федерального
бюджета бюджетного кредита»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3032-7-ПЗ «Об утверждении заключения дополнительного соглашения
к соглашениям о предоставлении бюджету Воронежской области из
федерального бюджета бюджетного кредита», внесенный губернатором
Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «Об утверждении
заключения дополнительного соглашения к
соглашениям о предоставлении бюджету
Воронежской области из федерального бюджета
бюджетного кредита» (проект № 3032-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3032-7-ПЗ
«Об утверждении
заключения
дополнительного
соглашения
к
соглашениям о предоставлении бюджету Воронежской области из
федерального бюджета бюджетного кредита», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «Об утверждении
заключения
дополнительного
соглашения
к
соглашениям
о
предоставлении бюджету Воронежской области из федерального бюджета
бюджетного кредита» (проект № 3032-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К
СОГЛАШЕНИЯМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БЮДЖЕТУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОГО
КРЕДИТА
Принят областной Думой
Статья 1
Утвердить заключение дополнительного соглашения от 31 декабря
2020 года № 7/6/6/6/6/6/6 к соглашениям от 20 марта 2015 года
№ 01-01-06/06-24, от 10 ноября 2015 года № 01-01-06/06-199, от 6 июля
2016 года № 01-01-06/06-108, от 1 августа 2016 года № 01-01-06/06-132, от
22 июня 2017 года № 01-01-06/06-172, от 28 июля 2017 года
№ 01-01-06/06-202, от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-356 о
предоставлении бюджету Воронежской области из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Воронежской области.
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Воронежской области «Об утверждении
заключения дополнительного соглашения к соглашениям
о предоставлении бюджету Воронежской области
из федерального бюджета бюджетного кредита»
Настоящий проект закона Воронежской области разработан в целях
исполнения требований законодательства.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 октября 2020 г.
№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2021 году» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «О проведении в 2017
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерации по бюджетным
кредитам (с учетом изменений, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2191 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации») 31 декабря 2020 года между Министерством финансов
Российской Федерации и департаментом финансов Воронежской области
заключено дополнительное соглашение от 31 декабря 2020 года
№ 7/6/6/6/6/6/6 к Соглашениям от 20 марта 2015 года № 01-01-06/06-24, от
10 ноября 2015 года № 01-01-06/06-199, от 6 июля 2016 года
№ 01-01-06/06-108, от 1 августа 2016 года № 01-01-06/06-132, от 22 июня
2017 года № 01-01-06/06-172, от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-202,
от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-356 (по состоянию на 01.01.2021 г.
задолженность – 10,8 млрд. рублей).
Изменения предусматривают возможность направления средств
бюджета в сумме 1,8 млрд. рублей, высвобождаемых в 2021 году в
результате
снижения
объема
погашения
реструктурированной
задолженности, не только на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных
проектов, но и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой
и
устранением
последствий
распространения
коронавирусной инфекции, компенсацию снижения по итогам 2021 года
налоговых и неналоговых доходов бюджета Воронежской области по
сравнению с 2019 годом, а также на обеспечение расходных обязательств
Воронежской области, связанных с реализацией региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федеральных проектов.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пунктом 11 постановления
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Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам», статьей 32 Устава Воронежской области
необходимо утверждение заключенных дополнительных соглашений
законом субъекта Российской Федерации.
Принятие законопроекта не повлечет необходимости внесения
изменений в иные нормативные правовые акты Воронежской области и
выделения средств из областного бюджета.
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4. О проекте закона Воронежской области № 3004-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственных гарантиях Воронежской области»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3004-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О государственных гарантиях
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3004-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственных гарантиях Воронежской области», внесённый губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О государственных гарантиях Воронежской
области» (проект № 3004-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3004-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О государственных гарантиях Воронежской области», внесённый губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О государственных гарантиях Воронежской
области» (проект № 3004-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 8 июля 2013 года № 91-ОЗ
«О государственных гарантиях Воронежской области» (информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2013, 9 июля; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 4 мая) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные гарантии предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Воронежской области, а также муниципальным образованиям Воронежской области.
Государственные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной собственности Воронежской области, предоставляющей государственные гарантии по обязательствам таких государственных унитарных предприятий), некоммерческих
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.»;
б) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
в) в части 4:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«4) залог имущества принципала или третьего лица. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого в
залог, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности на основании договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией. Передаваемое в залог
имущество должно быть застраховано от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, выгодоприобретателем по
договору страхования должно быть правительство Воронежской области.
Оценка рыночной стоимости и страхование передаваемого в залог имущества осуществляется залогодателем за свой счет.»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу должно иметь достаточную степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим – шестым пункта 3 статьи
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется с учетом финансового состояния принципала.»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые
государственными гарантиями, должны быть целевыми.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Условия предоставления государственных гарантий
Предоставление государственных гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным
кодексом Российской Федерации):
1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи
государственной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу,
возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо
части государственной гарантии;
3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Воронежской областью, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности
принципала, являющегося муниципальным образованием, по государственной гарантии, ранее предоставленной в пользу Воронежской области;
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4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).»;
3) в абзаце третьем пункта 2 статьи 5 после слова «внутреннего» дополнить словом «(внешнего)»;
4) в статье 6:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) принятие правовых актов правительства Воронежской области:
об осуществлении анализа финансового состояния принципала, проверке
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии Воронежской области, а также мониторинге финансового состояния
принципала, контроле за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Воронежской области; о порядке определения при предоставлении
государственной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии в зависимости
от степени удовлетворительности финансового состояния принципала; об
оценке надежности банковской гарантии, поручительства; о предоставлении государственных гарантий; об изменении сроков действия выданных
государственных гарантий;»;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
5) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов (далее – финансовый орган):
1) на основании предложений экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области (далее – Экспертный совет) разрабатывает проект программы государственных гарантий Воронежской области в составе проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии
с требованиями бюджетного законодательства;
2) готовит проекты правовых актов правительства Воронежской области: об осуществлении анализа финансового состояния принципала,
проверке достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии Воронежской области, а также мониторинге финансового состояния принципала, контроле за достаточностью, надежностью и
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Воронежской области; о порядке определения при
предоставлении государственной гарантии минимального объема (суммы)
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
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регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала; об оценке надежности банковской гарантии, поручительства; о предоставлении государственных гарантий; об изменении сроков
действия выданных государственных гарантий;
3) готовит проекты договоров о предоставлении государственных гарантий, дополнительных соглашений к договорам о предоставлении государственных гарантий, письменные формы государственных гарантий,
проекты договоров об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса
сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии и дополнительных соглашений к
ним;
4) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении государственной
гарантии Воронежской области, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Воронежской области;
5) определяет при предоставлении государственной гарантии минимальный объем (сумму) обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности
финансового состояния принципала;
6) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с правовыми актами правительства Воронежской
области;
7) ведет учет выданных государственных гарантий, увеличения государственного долга по ним, сокращения государственного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме
или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какойлибо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных государственными гарантиями;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.»;
б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляют подготовку:
а) заключений для рассмотрения Экспертным советом вопросов о
включении претендентов в программу государственных гарантий Воронежской области, о предоставлении государственных гарантий, об изменении срока действия выданных государственных гарантий;
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б) материалов для рассмотрения правительством Воронежской области вопросов о предоставлении государственных гарантий, об изменении срока действия выданных государственных гарантий;»;
6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Экспертного совета в сфере
предоставления государственных гарантий
Экспертный совет является постоянно действующим коллегиальным
органом, определяющим направления государственной (областной) поддержки отраслей экономики в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Воронежской области.
Экспертный совет:
1) рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Воронежской области, реализующих государственную политику в соответствующей сфере о включении претендентов, намеренных
получить государственные гарантии, в программу государственных гарантий Воронежской области;
2) рассматривает заключения исполнительных органов государственной власти Воронежской области, реализующих государственную политику в соответствующей сфере, заключение финансового органа, иные
материалы и формирует предложения о возможности предоставления
государственных гарантий, изменения срока действия выданных государственных гарантий, по наличию или отсутствию права регрессного требования гаранта к принципалу;
3) рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Воронежской области, реализующих государственную политику в соответствующей сфере о внесении изменений в программу государственных гарантий в течение текущего финансового года и принимает
решение о необходимости либо о нецелесообразности внесения указанных
изменений;
4) в сроки, установленные календарным графиком представления документов для подготовки прогноза основных характеристик областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет в
финансовый орган предложения по параметрам, необходимым для включения в программу государственных гарантий Воронежской области на
очередной финансовый год и плановый период;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
Предложения и решения Экспертного совета оформляются протоколом.»;
7) части 4 – 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. В течение 10 рабочих дней после поступления документов финансовый орган осуществляет анализ финансового состояния принципала;
определяет минимальный объем (сумму) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к
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принципалу по государственной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала; проводит оценку
надежности банковской гарантии, поручительства; проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения. Подготовленное заключение
финансовый орган направляет в исполнительный орган государственной
власти Воронежской области, реализующий государственную политику в
соответствующей в сфере.
5. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, реализующий государственную политику в соответствующей сфере,
в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов на получение
государственной гарантии готовит заключение о соответствии предоставленных документов перечню документов, необходимых для предоставления государственных гарантий и вместе с заключением финансового органа направляет в Экспертный совет.
6. В соответствии с регламентом работы Экспертный совет рассматривает предоставленные заключения и материалы, формирует предложения по вопросу предоставления государственных гарантий. Протокол Экспертного совета направляется в исполнительный орган государственной
власти Воронежской области, реализующий государственную политику в
соответствующей сфере.»;
8) в статье 10:
а) в части 4:
- слово «проводит» заменить словом «осуществляет»;
- после слова «принципала» дополнить словами «, проверяет достаточность, надежность и ликвидность обеспечения»;
б) части 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области, реализующий государственную политику в соответствующей сфере,
в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов готовит заключение об их соответствии перечню документов, необходимых для изменения срока действия выданной государственной гарантии, и вместе с заключением финансового органа направляет в Экспертный совет.
6. В соответствии с регламентом работы Экспертный совет рассматривает предоставленные заключения и материалы, формирует предложения по вопросу изменения срока действия выданной государственной гарантии. Протокол Экспертного совета направляется в исполнительный орган государственной власти Воронежской области, реализующий государственную политику в соответствующей сфере.»;
9) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Принципал обязан представить в финансовый орган:
а) информацию о размере кредита и займа (в том числе облигационного), обеспеченных государственной гарантией, не позднее чем через
один рабочий день после их получения;
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б) информацию о целевом использовании кредита и займа (в том
числе облигационного) в течение 10 рабочих дней от даты их использования;
в) информацию об исполнении обязательств по кредитному договору
(возврат основного долга, уплата процентов и штрафных санкций (пени),
если таковые были начислены; при этом указываются дата перечисления и
сумма перечисленных денежных средств) ежемесячно не позднее 10-го
числа каждого месяца, о размере задолженности по основному долгу, процентам, штрафным санкциям (пеням), если таковые были начислены, по
состоянию на 1-е число каждого месяца, а также о мерах, принимаемых
для погашения имеющейся задолженности;
г) информацию для проведения мониторинга финансового состояния
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения в соответствии с правовыми актами правительства Воронежской области.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственных гарантиях Воронежской области»
Проект закона «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственных гарантиях Воронежской области» подготовлен в связи
с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральными законами от 02.08.2019 № 278-ФЗ и от 22.04.2020
№ 120-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных
(муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»:
- определены юридические лица, которым государственные гарантии не предоставляются;
- конкретизированы условия предоставления государственных гарантий. В прежней редакции условием предоставления государственной гарантии было проведение анализа финансового состояния принципала. В
новой редакции - обязательным условием является только удовлетворительное финансовое состояние принципала;
- установлен необходимый к принятию перечень правовых актов
правительства области, разработка и исполнение которых возлагается на
исполнительный орган государственной власти Воронежской области в
сфере финансов: об осуществлении анализа финансового состояния принципала, о проверке надежности обеспечения государственной гарантии и
определении его объема, о мониторинге принципала после предоставления
государственной гарантии и другие.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.2020 № 120-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году» также внесены изменения в части регулирования правоотношений,
связанных с предоставлением государственных гарантий:
- государственные гарантии могут предоставляться не только в обеспечение обязательств принципала по кредитам, но и по облигационным
займам;
- определено, что обеспечение исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу теперь
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должно иметь достаточную (высокую) степень надежности (ликвидности)
в зависимости от финансового состояния принципала.
Также проектом закона уточняются полномочия органов государственной власти Воронежской области, реализующих государственную политику в соответствующей сфере, исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере финансов и экспертного совета
по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития
Воронежской области.
Принятие законопроекта не повлечет за собой увеличение расходов
областного бюджета.
Принятие законопроекта потребует принятие новых нормативных
правовых актов правительства Воронежской области, а также внесения изменений в иные действующие нормативные правовые акты Воронежской
области.
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5. О проекте закона Воронежской области № 3021-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3021-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3021-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области»
(проект № 3021-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3021-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
земельных отношений на территории Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области» (проект № 3021-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2008, 20 мая; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020,
21 декабря) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) установление порядка предоставления многодетным гражданам
меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в
виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с настоящим
Законом Воронежской области (далее – единовременная денежная
выплата);»;
2) часть 2 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление
гражданам
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
осуществляется в случае признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее – нуждающийся в жилом помещении), за исключением граждан,
указанных в пунктах 14 и 16 части 1 статьи 13 настоящего Закона
Воронежской области.»;
3) в статье 13.1:
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а) последний абзац части 3 после слов «(земельные участки)»
дополнить словами «, документ, подтверждающий принятие заявителя на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении»;
б) часть 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) получение единовременной денежной выплаты в соответствии с
настоящим Законом Воронежской области.»;
в) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Многодетным гражданам с их согласия взамен предоставления
им земельного участка в собственность бесплатно может быть
предоставлена единовременная денежная выплата в размере 200 тысяч
рублей, но не более фактически затраченных средств на цели, указанные в
пунктах 1 – 6 настоящей части. Единовременная денежная выплата
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом об
областном бюджете в соответствующем финансовом году на указанные
цели.
Единовременная денежная выплата может направляться на:
1) уплату первоначального взноса многодетным гражданином или
его супругом (супругой) по кредитам или займам, в том числе ипотечным
или целевым жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома на территории Воронежской области,
предоставленным многодетному гражданину или его супругу (супруге) по
кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в
том числе кредитной организацией;
2) погашение основной суммы долга и процентов многодетным
гражданином или его супругом (супругой) по кредитам или займам, в том
числе ипотечным или целевым жилищным займам на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома на территории
Воронежской области, предоставленным многодетному гражданину или
его супругу (супруге) по кредитному договору (договору займа),
заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, за
исключением штрафов, комиссий, пеней и процентов за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
3) оплату приобретенного по договору купли-продажи, в том числе
по договору купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенному
многодетным гражданином или его супругом (супругой) не ранее 1 января
2021 года, жилого помещения на территории Воронежской области,
зарегистрированного на праве собственности в установленном законом
порядке;
4) строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства на территории Воронежской области,
осуществляемые
гражданами
без
привлечения
организации,
осуществляющей
строительство
(реконструкцию)
объекта
индивидуального жилищного строительства, а также по договору
строительного подряда, заключенному не ранее 1 января 2021 года;
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5) уплату цены договора участия в долевом строительстве, который
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое
помещение на территории Воронежской области, заключенного с
многодетным гражданином или с его супругом (супругой) и прошедшего
государственную регистрацию в установленном порядке не ранее 1 января
2021 года;
6) оплату приобретенного по договору купли-продажи,
заключенному многодетным гражданином или его супругом (супругой) не
ранее 1 января 2021 года, земельного участка на территории Воронежской
области, зарегистрированного на праве собственности в установленном
законом порядке.
Распоряжение единовременной денежной выплатой может
осуществляться многодетным гражданином одновременно по нескольким
направлениям, установленным настоящей статьей.
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, в том
числе порядок подачи многодетным гражданином заявления о
предоставлении
единовременной
денежной
выплаты,
перечень
документов, прилагаемых к данному заявлению, порядок его
рассмотрения, основания отказа в предоставлении единовременной
денежной выплаты, порядок выплаты средств единовременной денежной
выплаты устанавливаются правительством Воронежской области.».
Статья 2
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона Воронежской области
распространяет свое действие на граждан, приобретших право на
бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с Законом
Воронежской области «О регулировании земельных отношений на
территории Воронежской области» после вступления в силу настоящего
Закона Воронежской области.
3. Подпункт «в» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона Воронежской
области действует по 31 декабря 2023 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании земельных отношений
на территории Воронежской области»
В соответствии с пунктом 2 статьи 3919 Земельного кодекса
Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными
законами, порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, бесплатно в
собственность по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395
Земельного кодекса Российской Федерации, порядок снятия граждан с
данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в
собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении,
предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим
гражданам, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
В подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской
Федерации установлено, что земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются
гражданам в собственность бесплатно на основании решения
уполномоченного органа при предоставлении земельного участка
гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также земельного участка отдельным категориям граждан в
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Согласно подпункту 6 статьи 395 Земельного кодекса Российской
Федерации гражданам, имеющим трех и более детей, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации может быть
предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Законом Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Воронежской
области» установлены порядок постановки на учет многодетных граждан,
порядок предоставления таким гражданам в собственность бесплатно
земельных участков, порядок снятия таких граждан с учета.
В проекте закона предлагается с 01.01.2021 осуществлять
предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам
из числа лиц, предусмотренных статьей 13 Закона Воронежской области
«О регулировании земельных отношений на территории Воронежской
области», для индивидуального жилищного строительства, ведения
садоводства, ведения личного подсобного хозяйства, признанных
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации.
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Указанная норма распространит свое действие на граждан, которые
приобретут право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно после 01.01.2021 года.
В целью уменьшения очередности на получение земельного участка
многодетных граждан, предлагается также дополнить Закон Воронежской
области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ «О регулировании земельных
отношений на территории Воронежской области» частью 16,
устанавливающей возможность предоставления многодетным гражданам с
их согласия взамен предоставления земельного участка иной меры
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде
единовременной денежной выплаты.
Денежная выплата в размере 200 тысяч рублей будет осуществляться
в рамках средств, предусмотренных законом об областном бюджете в
соответствующем финансовом году на указанные цели. Законопроектом
установлены случаи предоставления единовременной денежной выплаты и
установлен срок ее предоставления – в течение трех лет с момента
вступления в силу настоящего Закона Воронежской области. Порядок
предоставления единовременной денежной выплаты предполагается
установить постановлением правительства Воронежской области.
Принятие законопроекта повлечет дополнительные расходы из
областного бюджета, а также потребует принятия соответствующего
постановления правительства Воронежской области о мерах по его
реализации.
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6. О проекте закона Воронежской области № 3013-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном
плане
(программе)
приватизации
государственного имущества Воронежской области на
2019 – 2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской области
в сфере приватизации», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3013-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества
Воронежской области на 2019 – 2021 годы и
признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3013-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Воронежской области на 2019 – 2021 годы и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области
на 2019 – 2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации»
(проект № 3013-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3013-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О прогнозном
плане
(программе)
приватизации
государственного
имущества
Воронежской области на 2019 – 2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере
приватизации», принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019
– 2021 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Воронежской области в сфере приватизации» (проект № 3013-7-ПЗ)
во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОГНОЗНОМ
ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в приложение к Закону Воронежской области от 8 апреля
2019 года № 30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Воронежской области в сфере приватизации» (информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 8
апреля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 14 июля) следующие изменения:
1) абзацы седьмой и восьмой раздела 1 «Основные направления
реализации политики в сфере приватизации государственного имущества
Воронежской области» изложить в следующей редакции:
«Согласно Программе приватизации в 2019 – 2021 годах
предполагается продать 226 объектов недвижимого имущества, включая
земельные участки, и 14 объектов движимого имущества.
Кроме того, 4 объекта движимого имущества подлежат приватизации
путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставный
капитал
акционерного
общества
«Воронежское
пассажирское
автотранспортное предприятие № 3», 7 объектов недвижимого имущества
подлежат приватизации путем внесения областного имущества в качестве
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вклада в уставный капитал акционерного общества «Бутурлиновский
ликеро-водочный завод», 1 объект движимого имущества подлежит
приватизации путем внесения областного имущества в качестве вклада в
уставный капитал акционерного общества «Спорткомплекс «Факел», 1
объект недвижимого имущества подлежит приватизации путем внесения
областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного
общества «Медтехника», пакет акций акционерного общества
«Бутурлиновский ликеро-водочный завод» подлежит приватизации путем
внесения областного имущества в качестве вклада в уставный капитал
акционерного общества «Воронежоблтехинвентаризация», 35 объектов
недвижимого имущества, в том числе земельный участок, 35 объектов
движимого имущества подлежит приватизации путем внесения областного
имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества
«Воронежская индустриальная корпорация».»;
2) абзацы третий и четвертый раздела 3 «Объекты недвижимого и
движимого имущества, подлежащие приватизации в 2019 – 2021 годах»
изложить в следующей редакции:
«Для продажи предлагается 226 объектов недвижимого имущества,
включая земельные участки, и 14 объектов движимого имущества
(приложение 2).
Кроме того, 4 объекта движимого имущества подлежат приватизации
путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставный
капитал
акционерного
общества
«Воронежское
пассажирское
автотранспортное предприятие № 3» (приложение 3), 7 объектов
недвижимого имущества подлежат приватизации путем внесения
областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного
общества «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (приложение 5), 1
объект движимого имущества подлежит приватизации путем внесения
областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного
общества «Спорткомплекс «Факел» (приложение 6), 1 объект недвижимого
имущества подлежит приватизации путем внесения областного имущества
в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества
«Медтехника» (приложение 7), пакет акций акционерного общества
«Бутурлиновский ликеро-водочный завод» подлежит приватизации путем
внесения областного имущества в качестве вклада в уставный капитал
акционерного общества «Воронежоблтехинвентаризация» (приложение 8),
35 объектов недвижимого имущества, в том числе земельный участок, 35
объектов движимого имущества подлежат приватизации путем внесения
областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного
общества «Воронежская индустриальная корпорация» (приложение 10).»;
3) в приложении 2 «Перечень объектов недвижимого и движимого
имущества, подлежащих продаже в 2019 – 2021 годах» к приложению к
Закону Воронежской области «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Воронежской области на 20192021 годы и признании утратившим силу отдельных законодательных
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актов Воронежской области в сфере приватизации»:
а) строки 16, 50, 52, 72, 81, 90, 91, 113, 115, 124, 135 исключить;
б) дополнить строками 148 – 163 следующего содержания:
«
148. Земельный участок,
кадастровый номер
36:34:0351007:126

Воронежская область,
г. Воронеж, ул.
Якорная, 21

Площадь –
649 кв. м

Фельдшерскоакушерский пункт,
кадастровый номер
36:34:0351007:75

Воронежская область,
г. Воронеж, ул.
Якорная, 21

Площадь –
41,9 кв. м

149. Помещение № 109,
кадастровый номер:
36:34:0208065:21

Воронежская область,
г. Воронеж, ул.
Красных Зорь, д 36,
пом 109

Площадь –
43,2 кв. м

150. Земельный участок,
кадастровый номер
36:34:0304028:37

Воронежская область
г. Воронеж, ул.
Циолковского, 28

Площадь –
1 554 кв. м

Воронежская область,
г. Воронеж, ул.
Циолковского, д 28,
часть нежилого
помещения I в Лит
А:1 этаж (поз.60-71,
78-82); часть
нежилого помещения
I в Лит А4 : 1 этаж
(поз. 72-77); часть
нежилого помещения
I в Лит А: 2 этаж (поз.
85, 86, 111, 112); часть
нежилого помещения
I в Лит А4: 2 этаж
(113-116)

Площадь –
1 298,7 кв. м

Нежилое помещение,
кадастровый номер
36:34:0304028:1688

151. Земельный участок
Кадастровый номер:
36:32:3000005:1

Воронежская обл,
Эртильский р-н, п.
Первомайский,
Больничный, 2 кв.2

Площадь –
355 кв. м
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Нежилое здание (сарай), Воронежская обл,
кадастровый номер
Эртильский р-н, п.
36:32:3000005:104
Первомайский, пер.
Больничный, д.2/2

Площадь –
17,6 кв. м

Аптечный пункт,
кадастровый номер
36:32:3000005:123

Воронежская обл,
Эртильский р-н, п.
Первомайский,
пер.Больничный, д.2
кв.2

Площадь –
76,8 кв. м

Воронежская обл,
Кантемировский р-н,
рп. Кантемировка, ул.
Школьная, 3

Площадь –
89 кв. м

Воронежская обл,
Кантемировский р-н,
рп. Кантемировка, ул.
Школьная, 3

Площадь –
53,8 кв. м

153. Башня Рожновского,
кадастровый номер
36:02:5503001:50

Воронежская область,
р-н Бобровский,
поселок Брагинского
лесничества

Объем –
60 куб. м

154. Буровая скважина,
кадастровый номер
36:02:5503001:60

Воронежская область,
р-н Бобровский,
поселок Брагинского
лесничества

Площадь –
37,5 кв. м

155. Пожарная вышка,
кадастровый номер
36:02:5503001:59

Воронежская область,
р-н Бобровский,
поселок Брагинского
лесничества

Высота – 35 м

152. Земельный участок,
кадастровый номер
36:12:0100051:342
Отдельно стоящее
здание
36:12:0100051:296

156. Гараж, кадастровый
Воронежская область,
номер 36:02:5503002:101 Бобровский район,
поселок Брагинского
лесничества
157. Электролиния, лит.А

Воронежская обл,
Бобровский
муниципальный р-н,
с. Слобода,
сооружение № 4
поселок Брагинского

Площадь –
124,9 кв. м

Протяженность –
514,7 м
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лесничества
158. Омшанник, кадастровый Воронежская обл,
номер 36:02:5503001:62 Бобровский р-н, с.
Слобода, дом № 6
поселок Брагинского
лесничества

Площадь –
276,2 кв. м

159. Трансформатор
подстанции

Воронежская область,
р-н Бобровский,
поселок Брагинского
лесничества

1 шт.

160. встроенное нежилое
помещение,
кадастровый номер
36:02:3600006:304

Воронежская область,
р-н Бобровский,
с. Хреновое, ул.
Базарная площадь, д
11В

Площадь –
103 кв. м

Земельный участок,
кадастровый номер
36:02:3600006:12

Воронежская область,
р-н Бобровский,
с. Хреновое, ул.
Базарная площадь, д
11В

Площадь –
1 208 кв. м

161. Аптечный пункт,
кадастровый номер
36:15:2800008:103

Воронежская область,
Нижнедевицкий
район, с. Новая
Ольшанка, ул.
Центральная,
д. 3

Площадь –
105,2 кв. м

Земельный участок,
кадастровый номер
36:15:2800008:1

Воронежская область,
Нижнедевицкий
район, с. Новая
Ольшанка, ул.
Центральная,
д. 3

Площадь –
947 кв. м

Воронежская область,
р-н Новохоперский, г.
Новохоперск, ул. 25
Октября, д. 15

Площадь –
287,4 кв. м

Воронежская область,
р-н Новохоперский, г.
Новохоперск, ул. 25

Площадь –
815 кв. м

162. отдельно стоящее
здание/аптека № 117/,
кадастровый номер
36:17:0100012:117
Земельный участок,
кадастровый номер
36:17:0100012:14
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Октября, д. 15
163. Аптека № 34,
кадастровый номер
36:17:1800008:255

Воронежская область,
р-н Новохоперский, с.
Елань-Колено, ул.
Деревягина, д. 60

Площадь –
190,3 кв. м

Земельный участок,
кадастровый номер
36:17:1800008:1

Воронежская область,
р-н Новохоперский, с.
Елань-Колено, ул.
Деревягина, д. 60

Площадь –
1 420 кв. м

»;

4) дополнить приложением 10 следующего содержания:
«

Приложение 10
к приложению
к Закону Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области
на 2019 - 2021 годы и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
Воронежской области в сфере приватизации»

Перечень
имущества, подлежащего приватизации путем внесения
областного имущества в качестве вклада
в уставный капитал акционерного общества
«Воронежская индустриальная корпорация»
№

Наименование имущества

Адрес

Ед. изм.

1

2

3

4

1 Сети водопровода вдоль
межплощадочной дороги
№ 5 от кол. В-31 до кол.
В-33 (4 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:204

Воронежская
область,
городской
округ
город Воронеж,
Новоусманский

Протяженность
– 327 м
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муниципальный
район,
Индустриальный парк
«Масловский»
2 Самотечные сети бытовой
канализации.
Коллектор № 6 от кол. 145
до кол. 148 (28 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:205

Воронежская
область,
городской
округ
г. Воронеж,
Новоусманский
муниципальный
район,
Индустриальный парк
«Масловский»

Протяженность
– 152 м

3 Самотечные сети ливневой
канализации.
Водосток № 7 от кол. 9 до
кол. 13.
Участок 12
(межплощадочная дорога
№ 5) (38 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:206

Воронежская
область,
городской
округ
г. Воронеж,
Новоусманский
муниципальный
район,
Индустриальный парк
«Масловский»

Протяженность
– 315 м

4 Самотечные сети ливневой
канализации.
Водосток № 7 от кол. Д-1 до
кол. 9. Участок 11
(межплощадочная дорога №
2)
(39 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:209

Воронежская
область,
городской
округ
г. Воронеж,
Новоусманский
муниципальный
район,
Индустриальный парк
«Масловский»

Протяженность
– 473 м

5 Наружные сети водопровода
вдоль межплощадочной
дороги №1 от кол. В-2 до
кол. В-3 (11 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:216

Российская Федерация,
Воронежская область,
р-н Новоусманский, в
северной части
кадастрового квартала
36:16:5500006

Протяженность
– 470 м

6 Наружные сети

Российская

Протяженность
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водопровода вдоль
межплощадочной дороги
№ 7 от кол. В-4 до кол. В-25
(13 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:221

Федерация,
Воронежская
область,
р-н Новоусманский,
в северной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006

– 768 м

7 Самотечные сети бытовой
канализации. Коллектор 4
от кол. 113 до кол. 47
(30 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:219

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
р-н Новоусманский, в
северной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006

Протяженность
– 648 м

8 Самотечные сети ливневой
канализации. Водосток № 5
от кол. 9 до кол. 52 (на
главном коллекторе).
Участок 8.
Межплощадочная дорога
№ 7 (45 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:218

Воронежская
область,
Новоусманский
район, в северной
части
кадастрового
квартала
36:16:5500006

Протяженность
– 892 м

9 Самотечные сети бытовой
канализации. Коллектор 1
от кол. 47 до кол. 57
(29 этап)
Кадастровый номер
36:16:5500006:214

Воронежская
область,
р-н Новоусманский,
Российская Федерация,
в северной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006

Протяженность
– 562 м

10 Самотечные сети ливневой
канализации. Главный
коллектор от кол. 51 до
кол. 61. Участок 26.
Межплощадочная дорога
№ 1 (40 этап)
Кадастровый номер

Российская Федерация,
Воронежская
область,
р-н Новоусманский, в
северной части
кадастрового
квартала

Протяженность
– 727 м
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36:16:5500006:215

36:16:5500006

11 самотечная сеть дождевой
канализации
Кадастровый номер
36:16:5500006:367

Воронежская
область,
Новоусманский
р-н,
индустриальный
парк
«Масловский»

Протяженность
– 469 м

12 Водопровод
Кадастровый номер
36:16:5500006:368

Воронежская
область,
Новоусманский
район,
индустриальный
парк
«Масловский»

Протяженность
– 444 м

13 межплощадочная
автодорога
Кадастровый номер
36:16:5500006:394

Российская Федерация,
Воронежская
область,
Новоусманский
район,
индустриальный
парк
«Масловский»

Протяженность
– 450 м

14 скважина № 3 с
надстроенным павильоном
насосной станции
Кадастровый номер
36:34:0347001:881

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
город Воронеж,
ул. Солдатское
поле, на земельном
участке 285/7

Площадь –
12,7 кв. м

15 скважина № 4 с
надстроенным павильоном
насосной станции
Кадастровый номер
36:34:0347001:880

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
город Воронеж,
ул. Солдатское
поле, на земельном
участке 285/7

Площадь –
12,7 кв. м
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16 насосная станция
2-го подъема
Кадастровый номер
36:34:0347001:877

Российская
Федерация,
Воронежская обл,
Воронеж г,
Солдатское поле
ул, на земельном
участке 285/7

Площадь –
184,3 кв. м

17 резервуар чистой воды
Кадастровый номер
36:34:0347001:879

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
город Воронеж,
ул. Солдатское
поле, на
земельном участке
285/7

Объем – 200 м3

18 резервуар чистой воды
Кадастровый номер
36:34:0347001:878

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
город Воронеж,
ул. Солдатское
поле, на
земельном участке
285/7

Объем – 200 м3

19 фильтр - поглотитель
Кадастровый номер
36:34:0347001:917

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
г. Воронеж,
ул. Солдатское поле,
285/7

Площадь –
24,4 кв. м

20 фильтр-поглотитель
Кадастровый номер
36:34:0347001:925

Российская
Федерация,
Воронежская
область, город
Воронеж, ул.
Солдатское поле,
на земельном
участке 285/7

Площадь –
24,2 кв. м

21 электротехнический

Российская

Площадь –
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модуль в климатическом
исполнении УХЛ1
Кадастровый номер
36:34:0347001:920

Федерация,
Воронежская
область,
г. Воронеж,
ул. Солдатское поле,
285/7

11,5 кв. м

22 наружное освещение
Кадастровый номер
36:34:0347001:916

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
г. Воронеж,
ул. Солдатское поле,
285/7

Протяженность
– 1 121 м

23 сети электроснабжения Кл
0,4 кВ
Кадастровый номер
36:34:0347001:918

Российская
Федерация,
Воронежская
область, городской
округ город
Воронеж,
г. Воронеж,
ул. Солдатское поле
на земельном
участке 285/7

Протяженность
– 348 м

24 сети водоснабжения
(В1, Х2)
Кадастровый номер
36:34:0347001:926

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
город Воронеж,
ул. Солдатское поле,
на земельных
участках 285/7, 285/12

Протяженность
– 596 м

25 сети водоотведения (К1)
Кадастровый номер
36:00:0000000:50952

Российская
Федерация,
Воронежская
область, город
Воронеж,
ул. Солдатское поле,
на земельном
участке 285/7,
285/12; р-н
Новоусманский, в

Протяженность
– 150 м
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северной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006
26 сети ливневой
канализации (К2,К3)
Кадастровый номер
36:34:0347001:919

Воронежская
область, город
Воронеж,
ул. Солдатское поле,
на земельных
участках 285/7,
285/12

Протяженность
– 450 м

27 Электроснабжение южной
части индустриального
парка «Масловский»
(l этап) КЛ-10 кВ
Кадастровый номер
36:16:5500006:358

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
индустриальный
парк «Масловский»

Протяженность
– 16 370 м

28 Электроснабжение южной
части индустриального
парка «Масловский»
(1 этап) ВОЛС от ПС
Парковая 110/10
Кадастровый номер
36:16:5500006:359

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
индустриальный
парк «Масловский»

Протяженность
– 2 481 м

29 Распределительный пункт
РП-10 кВ № З

Воронежская
область,
индустриальный
парк «Масловский»

49 кв. м

30 Байпасная линия от КНС 3 и
байпасная линия от КНС (74
этап)
Кадастровый номер
36:00:0000000:50933

Воронежская
область,
Новоусманский
муниципальный район,
индустриальный
парк «Масловский»

Протяженность
– 172 м

31 Ограждение (75 этап)

Воронежская
область,
Новоусманский район,
индустриальный
парк «Масловский»

407 м
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32 Щебеночная подъездная
дорога к КНС, ЛНС
(75 этап)

Воронежская
область,
г. Воронеж,
Новоусманский
муниципальный
район,
индустриальный
парк «Масловский»

253 м

33 Наружное
электроснабжение

Воронежская
область,
г. Воронеж,
Новоусманский
муниципальный
район,
индустриальный
парк «Масловский»

1 930 м

34 Раздвижные ворота.
(Благоустройство особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного типа
«Центр»)

Новоусманский
район,
ИП «Масловский»,
территория ОЭЗ
«Центр»

43,74 кв. м

35 Здание КПП (модульное).
(Благоустройство особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного типа
«Центр»)

Воронежская
область.
Новоусманский
район,
ИП «Масловский»,
территория ОЭЗ
«Центр»

29,4 кв. м

36 Ограждение территории.
(Благоустройство особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного типа
«Центр»)

Воронежская
область.
Новоусманский
район,
ИП «Масловский»,
территория ОЭЗ
«Центр»

6 038,8 м

37 Сети хозяйственнобытовой канализации.
(Благоустройство особой
экономической зоны
промышленно-

Воронежская
область,
Новоусманский
район,
в центральной части

Протяженность
– 60 м
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производственного типа
«Центр»)
Кадастровый номер
36:16:5500006:407

кадастрового
квартала
36:16:5500006

38 Сети хозяйственнопитьевого водоснабжения.
(Благоустройство особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного типа
«Центр»)
Кадастровый номер
36:16:5500006:406

Воронежская
область,
Новоусманский
район,
в центральной части
кадастрового
квартала
36: 16:5500006

Протяженность
– 46 м

39 Наружные сети
водопровода
(«Инженерная
инфраструктура в
индустриальном парке
«Масловский» (первый
пусковой комплекс
I очереди). (Этап 12,
этап 15, этап 18)»)
Кадастровый номер
36:16:5500006:398

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
Новоусманский
р-н,
в центральной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006,
индустриальный
парк «Масловский»

Протяженность
– 1 580 м

40 Наружные сети ливневой
канализации
(«Инженерная
инфраструктура в
индустриальном парке
«Масловский» (первый
пусковой комплекс I
очереди). (Этап 43,
этап 47, этап 48)»)
Кадастровый номер
36:16:5500006:395

Российская
Федерация,
Воронежская
область,
р-н Новоусманский,
в центральной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006,
индустриальный
парк «Масловский»

Протяженность
– 2 018 м

41 Межплощадочная дорога
№ 1, № 8 («Инженерная
инфраструктура в
индустриальном парке
«Масловский» (первый

Российская
Федерация,
Воронежская
область, г. Воронеж,
Новоусманский

Протяженность
– 1 529 м

87

пусковой комплекс I
очереди). (Этап 60, этап
109)»)
Кадастровый номер
36:16:5500006:399

42 Наружные сети
хозяйственно-бытовой
самотечной канализации
(«Инженерная
инфраструктура в
индустриальном парке
«Масловский» (первый
пусковой комплекс
I очереди). (Этап 31, этап
32)»)
Кадастровый номер
36:16:5500006:397

р-н,
в центральной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006,
индустриальный
парк «Масловский»
Российская
Федерация,
Воронежская
область, г. Воронеж,
Новоусманский
р-н,
в центральной части
кадастрового
квартала
36:16:5500006,
индустриальный
парк «Масловский»

Протяженность
– 728 м

43 Проектно-сметная
документация по объекту
«Инженерная
инфраструктура в
индустриальном парке
«Масловский» (первый
пусковой комплекс I
очереди»

1 шт.

44 Проектно-сметная
документация по объекту
«Электроснабжение южной
части индустриального
парка «Масловский»

1 шт.

45 Портал особой
экономической зоны
промышленнопроизводственного типа
«Центр»

1 шт.

46 Автомобиль TOYOTA
LAND CRUISER 150
Год выпуска 2012
VIN JTEBU3FJ005027115

1 шт.

88

47 Верстак слесарный ВС-2

1 шт.

48 Комплект обеденный 4-х
местный (стол и 4 стула)

1 шт.

49 Компьютер НР 15-ay020ur

1 шт.

50 Настольный сверлильный
станок Ргоmа Е-1316В/400

1 шт.

51 Стелаж полочный
l200x2000x400 мм

1 шт.

52 Стол кухонный 600х1500 мм

1 шт.

53 Стол письменный
1200x600x750 мм

1 шт.

54 Стул полумягкий
(Насосный)

3 шт.

55 Таль электрическая
канатная передвижная ТЭ100 1 тонна (Насосная)

1 шт.

56 Слесарные тиски с
поворотным основанием
Stayer Standart 3254-150

1 шт.

57 Холодильник DAEWOO
FRN-X22H5CW

1 шт.

58 Шкаф для инструментов
800х2000 мм

1 шт.

59 Шкаф для одежды
двухсекционный
800х400х1850 мм

1 шт.

60 Шкаф для одежды
двухсекционный
800х400х1850 мм

5 шт.

61 Шкаф кухонный
400х800х2100

1 шт.

62 Шкаф трехсекционный для
моющих, дезсредств и

1 шт.
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уборочного инвентаря
63 Микроволновая печь Supra
MWS-1803MW

1 шт.

64 Чайник электрический
Philips HD 4646/00

1 шт.
».

Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Воронежской области на 2019 - 2021 годы и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
Воронежской области в сфере приватизации»
Представленный проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019
- 2021 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Воронежской области в сфере приватизации» подготовлен в целях
актуализации информации об объектах государственной областной
собственности, подлежащих приватизации в 2021 году.
Согласно представленному законопроекту в прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Воронежской
области дополнительно внесено 24 объекта недвижимого имущества и 1
объект движимого имущества, 35 объектов недвижимого имущества и 35
объектов движимого имущества в целях внесения областного имущества в
качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Воронежская
индустриальная корпорация».
Из прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Воронежской области исключаются:
- 19 объектов недвижимого имущества.
Исключение данного имущества обусловлено его реализацией, а
также вовлечением в хозяйственный оборот.
Принятие представленного законопроекта не потребует внесения
изменений, признания утратившими силу или отмены каких-либо
законодательных актов Воронежской области.
Расходование средств областного бюджета при реализации
настоящего Закона Воронежской области в 2021 году будет
осуществляться в пределах ассигнований департамента имущественных и
земельных отношений Воронежской области, предусмотренных Законом
Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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7. О проекте закона Воронежской области № 2956-6-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об установлении предельных сроков, на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Воронежской
области», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2956-6-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об установлении предельных сроков, на
которые могут заключаться договоры на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2956-6-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории
Воронежской
области»,
внесенный
губернатором
Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об
установлении предельных сроков, на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
Воронежской области» (проект № 2956-6-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2956-6-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об установлении
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об установлении предельных сроков, на
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Воронежской области» (проект
№ 2956-6-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ, НА
КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 6 ноября 2013 года № 162-ОЗ
«Об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Воронежской области» (Молодой коммунар, 2013, 8 ноября)
следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 признать утратившей силу;
2) приложение к Закону Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Приложение
к Закону Воронежской области
«Об установлении предельных сроков,
на которые могут заключаться договоры
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
Воронежской области»
от 06.11.2013 № 162-ОЗ

Тип
рекламной
конструкции

Вид рекламной
конструкции

Предельный срок, на
который могут
заключаться
договоры на
установку и
эксплуатацию
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Отдельно
стоящие
рекламные
конструкции

- флаговые композиции;
- указатели с рекламным
модулем;
- уникальные (нестандартные)
рекламные конструкции,
выполненные по
индивидуальному проекту, в
том числе объемнопространственные
конструкции
- рекламные конструкции
малого формата с площадью
одного информационного поля
менее или равной 5 кв. м
независимо от способа
демонстрации изображения
(сити-формат (лайтпостер),
тумба), за исключением
электронных видеоэкранов;
- рекламные конструкции
среднего формата с площадью
одного информационного поля
равной 18 кв. м независимо от
способа демонстрации
изображения (щитовые
установки), за исключением
электронных видеоэкранов
- рекламные конструкции
большого формата с площадью
одного информационного поля
более 18 кв. м независимо от
способа демонстрации
изображения (суперсайты и
пр.), за исключением
электронных видеоэкранов
- рекламные конструкции на
остановочных пунктах
общественного транспорта
независимо от способа
демонстрации изображения, за
исключением электронных
видеоэкранов

рекламных
конструкций,
лет

5

6

7

8
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- рекламные конструкции
среднего формата с площадью
одного информационного поля
более 5 до 10 кв. м
(включительно) независимо от
способа демонстрации
изображения (ситиборд), за
исключением электронных
видеоэкранов;
- электронные видеоэкраны
независимо от размера
информационного поля
- прочие рекламные
конструкции
Рекламные
конструкции
на зданиях и
сооружениях

- указатели с рекламным
модулем;
- уникальные (нестандартные)
рекламные конструкции,
выполненные по
индивидуальному проекту, в
том числе объемнопространственные
конструкции
- настенные рекламные
конструкции с площадью
одного информационного поля
менее или равной 18 кв. м
независимо от способа
демонстрации изображения, за
исключением электронных
видеоэкранов, медиафасадов
- настенные рекламные
конструкции с площадью
одного информационного поля
более 18 кв. м независимо от
способа демонстрации
изображения, за исключением
электронных видеоэкранов,
медиафасадов
- электронные видеоэкраны
независимо от размера
информационного поля;
- медиафасады;
- крышные рекламные

10

5

5

6

7

10
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конструкции
- прочие рекламные
конструкции

5
».

Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в закон Воронежской области
«Об установлении предельных сроков, на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Воронежской области»
Разработка и принятие настоящего законопроекта вызвано
необходимостью изменения положений Закона Воронежской области от
06.11.2013 № 162-ОЗ «Об установлении предельных сроков, на которые
могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Воронежской области» (далее – Закон
Воронежской области
№ 162-ОЗ) в части корректировки видов
рекламных конструкций и предельных сроков, на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) 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 5 лет
и не более чем на 10 лет. Конкретные сроки заключения 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.
Настоящим проектом закона Воронежской области вводится новый
вид рекламных конструкций (отдельно стоящий ситиборд 2,7х3,7 м),
который представляет собой рекламную конструкцию среднего формата с
внутренней подсветкой, имеющей одну или две информационные
поверхности, защищенные стеклом. Может оснащаться роллерной
системой до 6-ти постеров, имеет меньшие габариты по сравнению со
стандартной щитовой установкой 3х6 м при более высоких показателях
привлекательности.
Внедрение данного вида рекламной конструкции на территории
Воронежской области требует большого объема вложений со стороны
рекламораспространителей и долгого срока окупаемости. В этой связи
увеличиваются затраты на покупку ситиборда, его установку,
подключение к сетям электроснабжения, коммунальные платежи, печать
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баннера, расходы на содержание (текущий ремонт, помывка и т.п.), платы
в бюджет Воронежской области и др.
Учитывая, что данный вид рекламной конструкции является более
дорогостоящим по сравнению с щитовыми установками среднего и
большого форматов заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (ситиборд) предлагается установить со сроком на
10 лет.
Изменение сроков заключения договоров позволит участникам рынка
наружной рекламы увеличить горизонт планирования и осуществления
долгосрочных инвестиций в установку новых, современных и
высокотехнологичных конструкций.
Вместе с тем, постановлением администрации городского округа
город Воронеж от 21.10.2015 № 806 «Об утверждении Дизайн-регламента
«Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город
Воронеж», определяются типы и виды рекламных конструкций,
допустимых к размещению на фасадах зданий и сооружений.
С целью улучшения внешнего облика муниципальных районов и
городских округов Воронежской области целесообразно внедрение
современных рекламных конструкций различных типов и видов
исключительно с внутренним или внешним подсветом, в связи с чем
предлагается часть 2 статьи 2 Закона Воронежской области № 162-ОЗ
признать утратившим силу.
Таким образом, необходимо внесение изменений в Закон
Воронежской области от 06.11.2013 года № 162-ОЗ «Об установлении
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Воронежской
области» в части корректировки видов рекламных конструкций и
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций.
В случае принятия данного закона внесение изменений в иные
нормативные правовые акты не потребуется. Принятие указанного закона
не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета,
изменения финансовых обязательств области, а также иных расходов,
покрываемых за счет областного бюджета.
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8. О проекте закона Воронежской области № 3026-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3026-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3026-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области» (проект № 3026-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3026-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области» (проект № 3026-7-ПЗ)
во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 3 апреля 2006 года № 29-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Воронежской области отдельными государственными
полномочиями Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Коммуна, 2006, 8 апреля; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 6 июня) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
б) часть 2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить
словами «и плановый период»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Методика расчета нормативов для определения
общего объема субвенции, предоставляемой местным
бюджетам из областного бюджета для осуществления
государственных полномочий, порядок определения
общего объема и критерии распределения таких
субвенций
Расчет нормативов для определения общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий, производится в соответствии с методикой, определенной приложением 2 к настоящему Закону Воронежской области.
Методика, определенная приложением 2 к настоящему Закону Воронежской области, предусматривает порядок определения общего объема
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субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета,
и содержит критерии распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.»;
3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Отчетность органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им государственных
полномочий
Органы местного самоуправления представляют отчетность об осуществлении переданных им государственных полномочий в исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов и исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере образования, науки и молодежной политики в виде ежеквартальных и годовых отчетов по формам и в сроки, установленные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.»;
4) в приложении 2:
а) абзац первый после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
б) абзац третий после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
г) абзац шестой после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
д) дополнить абзацем следующего содержания:
«Общий объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий органов государственной
власти Воронежской области по расчету и предоставлению субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств
областного бюджета рассчитывается исходя из необходимости достижения
критерия осуществления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав.».
Статья 2
Внести в Закон Воронежской области от 20 ноября 2007 года № 121-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Воронежской области отдельными государственными
полномочиями Воронежской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» (Молодой коммунар, 2007,
27 ноября; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 2 марта) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
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б) часть 2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить
словами «и плановый период»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Методика расчета нормативов для определения
общего объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюджета для осуществления
государственных полномочий, порядок определения
общего объема и критерии распределения таких
субвенций
Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий, производится в соответствии с методикой, определенной приложением 2 к настоящему Закону Воронежской
области.
Методика, определенная приложением 2 к настоящему Закону Воронежской области, предусматривает порядок определения общего объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета,
и содержит критерии распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.»;
3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Отчетность органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им государственных
полномочий
Органы местного самоуправления представляют отчетность об осуществлении переданных им государственных полномочий в исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов и исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере образования, науки и молодежной политики в виде ежеквартальных и годовых отчетов по формам и в сроки, установленные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.»;
4) в приложении 2:
а) в пункте 1:
- после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и
плановый период»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
обеспечения содержания специалистов по опеке и попечительству, является численность детского населения от 0 до 18 лет и дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья, а также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.»;
б) в пункте 2:
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- абзацы четвертый и пятый после слов «на очередной финансовый
год» дополнить словами «и плановый период»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
содержания подопечных детей в семьях опекунов (попечителей), является
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), имеющих право на получение денежных средств.»;
в) в пункте 3:
- абзацы четвертый и пятый после слов «на очередной финансовый
год» дополнить словами «и плановый период»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
содержания детей, переданных на воспитание в приемные семьи, является
численность детей, переданных на воспитание в приемные семьи, имеющих право на получение денежных средств.»;
г) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, является
численность детей, переданных на воспитание в приемные семьи, имеющих право на получение денежных средств.»;
д) в пункте 5:
- абзацы четвертый и пятый после слов «на очередной финансовый
год» дополнить словами «и плановый период»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
выплаты денежных средств на содержание детей, переданных на патронатное воспитание, является численность детей, переданных на патронатное воспитание, имеющих право на получение денежных средств.»;
е) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
выплаты вознаграждения патронатным воспитателям, является численность детей, переданных на патронатное воспитание, имеющих право на
получение денежных средств.»;
ж) в пункте 7:
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- абзац четвертый подпункта «а» после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
- абзац четвертый подпункта «б» после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием распределения между муниципальными образованиями
общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий в части
выплаты единовременной денежной выплаты лицам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью,
является численность детей, переданных на воспитание в семьи граждан
(опека (попечительство), приемная семья, патронатное воспитание) в возрасте до 10 лет, ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста
10 лет, а также при передаче в семью братьев (сестер), имеющих право на
получение единовременной выплаты в соответствии с Законом Воронежской области от 26 апреля 2013 года № 47-ОЗ «О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в семью».».
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»
Проект изменений в законы Воронежской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями
Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству», «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» подготовлен в соответствии с действующими нормами статьи 140 Закона Российской Федерации от 26.04.2007 № 63-ФЗ
«Бюджетный кодекс Российской Федерации».
Статьей 7 Закона Воронежской области от 20.11.2007 № 121-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Воронежской области отдельными государственными
полномочиями Воронежской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» (далее – Закон № 121-ОЗ), статьей 7 Закона № 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав» (далее – Закон № 29-ОЗ) установлено:
«Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.
Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном нормативным правовым актом правительства Воронежской области.».
В соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 140 Закона Российской Федерации от 26.04.2007 № 63-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской
Федерации» на финансовое обеспечение расходных обязательств в части
переданных полномочий муниципальным образованиям предоставляются
единые субвенции, порядок формирования и предоставления которых утверждается законом Воронежской области с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» внесенными изменениями в пункт 6 статьи 140 Бюджетного Кодекса Российской Федерации упразднено требование о порядке расходования субвенции. В связи с чем следует признать утратившим силу абзац второй статьи 7 Закона № 29-ОЗ, абзац второй статьи
7 Закона № 121-ОЗ. В соответствии с п. 2.1. статьи 140 Бюджетного кодек-
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са Российской Федерации приложение 2 Закона № 29-ОЗ, приложение 2
Закона № 121-ОЗ дополнены критериями распределения субвенций и
уточнены редакции статьи 8 Закона № 29-ОЗ, статьи 8 Закона № 121-ОЗ.
Также уточнена редакция статьи 10 Закона 29-ОЗ, статьи 10 Закона 121ОЗ. Кроме того, по тексту законов № 29-ОЗ и № 121-ОЗ после слов «очередной финансовый год» дополняется словами «и плановый период».
Принятие настоящего проекта закона не повлечет за собой дополнительного расходования средств областного бюджета в текущем финансовом году.
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9. О проекте закона Воронежской области № 3027-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об утверждении порядков формирования единых
субвенций, предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, на осуществление отдельных
государственных полномочий Воронежской области»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3027-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об утверждении порядков формирования
единых субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области, на
осуществление отдельных государственных
полномочий Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3027-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об утверждении
порядков
формирования
единых
субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области, на осуществление
отдельных государственных полномочий Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об
утверждении порядков формирования единых
субвенций, предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских
округов Воронежской области, на осуществление
отдельных государственных полномочий
Воронежской области» (проект № 3027-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3027-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об утверждении
порядков формирования единых субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, на осуществление отдельных государственных
полномочий Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской
области, принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об утверждении порядков формирования
единых субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Воронежской области, на
осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской
области» (проект № 3027-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ
СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 29 октября 2018 года № 130-ОЗ
«Об утверждении порядков формирования единых субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области, на осуществление
отдельных государственных полномочий Воронежской области»
(информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2018, 30 октября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 2
марта) следующие изменения:
1) наименование после слов «порядков формирования» дополнить
словами «и предоставления»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить:
1. Порядок формирования и предоставления единой субвенции из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Воронежской области для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской области по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
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защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству согласно приложению 1 к настоящему Закону
Воронежской области.
2. Порядок формирования и предоставления единой субвенции из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Воронежской области для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской области по оказанию мер
социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению 2 к
настоящему Закону Воронежской области.»;
3) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Воронежской области
«Об утверждении порядков формирования
и предоставления единых субвенций,
предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области,
на осуществление отдельных
государственных
полномочий Воронежской области»
от 29.10.2018 № 130-ОЗ

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ СУБВЕНЦИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ, ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и
предоставления единой субвенции, предоставляемой из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
(далее – единая субвенция).
2. Общий размер единой субвенции и его распределение между
местными бюджетами утверждается законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Общий размер единой субвенции определяется исходя из размеров
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
соответствии с Законом Воронежской области от 3 апреля 2006 года № 29ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Воронежской области отдельными
государственными полномочиями Воронежской области по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» и Законом Воронежской области от 20 ноября 2007 года
№ 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Воронежской области
отдельными государственными полномочиями Воронежской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
(далее соответственно – отдельные государственные полномочия по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству; отдельные государственные
полномочия по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав; отдельные государственные
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству).
3. Перечень субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета, формирующих единую субвенцию, указан в
приложении 1 к настоящему Порядку.
Объем единой субвенции i-го муниципального образования
Воронежской области рассчитывается по формуле:
Qi = V1i  V2i , где
Qi – объем единой субвенции бюджету i-го муниципального
образования Воронежской области, тыс. рублей;
V1i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Воронежской
области, определяемый в соответствии с приложением 2 к Закону
Воронежской области от 3 апреля 2006 года № 29-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Воронежской
области
отдельными
государственными
полномочиями Воронежской области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
тыс. рублей;
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V2i

– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования Воронежской области, определяемый в
соответствии с пунктом 1 приложения 2 к Закону Воронежской области от
20 ноября 2007 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Воронежской области отдельными государственными полномочиями
Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству», тыс. рублей.
4. Исполнительный орган государственной власти Воронежской
области в сфере образования, науки и молодежной политики (далее –
уполномоченный орган) представляет в исполнительный орган
государственной власти Воронежской области в сфере финансов (далее –
финансовый орган Воронежской области) проект распределения
субвенций, формирующих единую субвенцию на очередной финансовый
год и плановый период, в сроки, предусмотренные графиком разработки
проекта закона Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным правительством
Воронежской области.
5. Предоставление единой субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных финансовому
органу Воронежской области на эти цели законом Воронежской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.
6. Финансовый орган Воронежской области в установленном
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета
выделяет лимиты бюджетных обязательств уполномоченному органу как
главному распорядителю средств областного бюджета для осуществления
отдельных государственных полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
форме единой субвенции.
7. Уполномоченный орган в соответствии с выделенными лимитами
бюджетных обязательств и на основании сводной бюджетной росписи
областного бюджета представляет в финансовый орган Воронежской
области реестр финансирования на перечисление средств органам
местного самоуправления на финансирование отдельных государственных
полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству с лицевого счета бюджета,
открытого финансовым органом Воронежской области в Управлении
Федерального казначейства по Воронежской области, в соответствии с
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реквизитами,
предоставленными
администраторами
указанных
поступлений, для последующего их зачисления на лицевые счета
финансовых органов муниципальных образований Воронежской области,
открытые в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 13
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 02 2 22 78390
«Единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских
округов Воронежской области для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской области по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству», виду расходов 530 «Субвенции», подстатье
классификации операций сектора государственного управления 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Субвенция, поступившая бюджетам муниципальных районов и
городских округов на выплату единой субвенции, отражается в доходах
городских округов по кодам классификации доходов бюджетов
Российской Федерации 000 2 02 39998 04 0000 150 «Единая субвенция
бюджетам городских округов», в доходах местных бюджетов по кодам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 2 02 39998
05 0000 150 «Единая субвенция бюджетам муниципальных районов».
8. Орган местного самоуправления, за которым в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов местных бюджетов по возврату остатков единой
субвенции, обеспечивает возврат не использованного в отчетном
финансовом году остатка единой субвенции в доход областного бюджета в
соответствии
с
требованиями,
установленными
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
9. В случае, если неиспользованный остаток единой субвенции не
перечислен в доход областного бюджета, взыскание неиспользованного
остатка единой субвенции в доход областного бюджета осуществляется в
порядке, определяемом финансовым органом Воронежской области, с
соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.
10. В целях оценки результативности предоставления местным
бюджетам единой субвенции правительство Воронежской области
утверждает целевые показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления по осуществлению ими отдельных
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – целевые
показатели).
11. Уполномоченный орган утверждает значения целевых
показателей по муниципальным образованиям на текущий финансовый год
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в срок не позднее 10 января текущего года. Значения целевых показателей
могут уточняться в текущем году.
12. Уполномоченный орган осуществляет контроль за достижением
органами местного самоуправления значений целевых показателей.
13. Главы (главы администраций) муниципальных районов и
городских округов Воронежской области представляют в финансовый
орган Воронежской области и в уполномоченный орган отчеты о расходах
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является единая субвенция, содержащие информацию об объемах расходов
местного бюджета на соответствующий финансовый год, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет единой субвенции, расходах
местного бюджета за отчетный период, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет единой субвенции, а также сведения о фактически
достигнутых значениях целевых показателей в разрезе отдельных
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству по формам,
установленным приложениями 2 и 3 к настоящему Порядку,
ежеквартально, нарастающим итогом с начала отчетного года, в срок до 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Уполномоченный орган представляет в финансовый орган
Воронежской области сводный реестр получателей единой субвенции до 3
числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4
к настоящему Порядку, а также сводные отчеты о расходах местного
бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая
субвенция (в разрезе отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству), ежеквартально, нарастающим
итогом с начала отчетного периода, в срок до 9 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, согласно приложениям 5 и 6 к настоящему
Порядку.
14. Уполномоченный орган устанавливает порядок оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению ими отдельных государственных полномочий по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, при выполнении которых возникают расходные
обязательства муниципальных образований, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, и
осуществляет оценку эффективности деятельности органов местного
самоуправления исходя из сравнения фактически достигнутых значений
целевых показателей с планируемыми значениями целевых показателей.
15. Муниципальные районы (городские округа) Воронежской
области решением о местном бюджете на очередной финансовый год и
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плановый период утверждают объемы осуществляемых за счет
предоставляемой единой субвенции расходов местного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству,
в
целях
финансового
обеспечения
которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию.
16. Единая субвенция носит целевой характер и не может быть
использована на другие цели.
Органы местного самоуправления несут ответственность за
нецелевое использование единой субвенции, а также недостоверность
представляемых сведений и нарушение сроков их представления в
соответствии с действующим законодательством.
В
случае
нецелевого
использования
единой
субвенции
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством.
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Приложение 1
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Перечень субвенций местным бюджетам из бюджета Воронежской
области, формирующих единую субвенцию, бюджетам
муниципальных районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных полномочий
Воронежской области по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

№
Перечень субвенций, формирующих единую субвенцию
п/п
1 Субвенция из областного бюджета на выполнение отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
2 Субвенция из областного бюджета на выполнение отдельных государственных
полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Приложение 2
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Отчет о расходах местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является единая
субвенция (в части отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
на _________________ 20__ г.

_________________________________________________________

наименование муниципального района (городского округа)

Наименование показателя

1

Утвержденн Расходы местного
Значение
ый объем
бюджета за
целевых
расходов
отчетный период
показателей,
единой
нарастающим
фактически
субвенции
итогом с начала достигнутых на
на______год
года
отчетную дату
(рублей)
(рублей)
(гр 3/гр2*100),
в процентах
2

3

4

Всего расходов на содержание
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
в том числе (по статьям
классификации операций сектора
государственного управления)
Итого:
Численность работников (ед.)
(уточненный план – штатная
численность, исполнено –
среднесписочная численность)
Глава (глава администрации)
(уполномоченное им должностное
лицо, ответственное за
предоставление формы)
м.п.
Исполнитель, тел.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 3
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Отчет о расходах местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является единая
субвенция (в части отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству)
на _________________ 20__ г.
_________________________________________________________
наименование муниципального района (городского округа)
Расходы
Значение
Утвержде
местного
целевых
нный
бюджета
показателей,
объем
за отчетный
фактически
расходов
Наименование показателя
период
достигнутых
единой
нарастающим
на отчетную
субвенции
итогом с начала
дату (гр
на___год
года
3/гр2*100), в
(рублей)
(рублей)
процентах
1
2
3
4
Всего расходов на содержание
специалистов по опеке и
попечительству
в том числе (по статьям
классификации операций сектора
государственного управления)
Итого:
Численность работников (ед.)
(уточненный план – штатная
численность, исполнено –
среднесписочная численность)
Глава (глава администрации)
(уполномоченное им должностное
лицо, ответственное за
предоставление формы)
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Исполнитель, тел.
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Приложение 4
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Сводный реестр получателей единой субвенции
бюджетам муниципальных районов и городских округов Воронежской
области для осуществления отдельных государственных полномочий
Воронежской области по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
на _________________ 20__ г.
№
п/п

Наименование муниципального
района, городского округа

Руководитель
уполномоченного органа
м.п.
Исполнитель, тел.

Всего перечислено за отчетный период
нарастающим итогом (рублей)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Сводный отчет о расходах местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является единая
субвенция (в части отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
на _________________ 20__ г.

Наименование показателя

1

Утвержден
ный объем
расходов
единой
субвенции
на_____год
(рублей)

Расходы
местного
Значение целевых
бюджета
показателей,
за отчетный
фактически
период
достигнутых на
нарастающим
отчетную дату
итогом с
(гр 3/гр2*100),
начала года
в процентах
(рублей)

2

3

4

Всего расходов на осуществление
отдельных государственных
полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
в том числе (по статьям
классификации операций сектора
государственного управления)
Численность работников (ед.)
(уточненный план – штатная
численность, исполнено –
среднесписочная численность)
Руководитель уполномоченного
органа
м.п.
Исполнитель, тел.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 6
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

Сводный отчет о расходах местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является единая
субвенция (в части отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству)
на _________________ 20__ г.

Наименование показателя

1

Значение
Утвержден Расходы местного
целевых
ный объем
бюджета
показателей,
расходов за отчетный период фактически
единой
нарастающим
достигнутых
субвенции
итогом с начала
на отчетную
на_____год
года
дату
(рублей)
(рублей)
(гр 3/гр2*100),
в процентах
2

3

4

Всего расходов на осуществление
отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
в том числе (по статьям
классификации операций сектора
государственного управления)
Численность работников (ед.)
(уточненный план – штатная
численность, исполнено –
среднесписочная численность)
Руководитель уполномоченного
органа
м.п.
Исполнитель, тел.»;

(подпись)

(Ф.И.О.)
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4) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Воронежской области
«Об утверждении порядков формирования
и предоставления единых субвенций,
предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области,
на осуществление отдельных
государственных
полномочий Воронежской области»
от 29.10.2018 № 130-ОЗ

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ СУБВЕНЦИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ВЗЯВШИМ НА
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и
предоставления единой субвенции, предоставляемой из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – единая субвенция).
2. Общий размер единой субвенции и его распределение между
местными бюджетами утверждается законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Общий размер единой субвенции определяется исходя из размеров
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
соответствии с Законом Воронежской области от 20 ноября 2007 года
№ 121-ОЗ
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Воронежской области
отдельными государственными полномочиями Воронежской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
(далее – отдельные государственные полномочия по оказанию мер
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социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
3. Перечень субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
бюджета Воронежской области, формирующих единую субвенцию, указан
в приложении 1 к настоящему Порядку.
Объем единой субвенции бюджету i-го муниципального образования
Воронежской области рассчитывается по формуле:
Qi = V1i  V2i  V3i  V4i  V5i  V6i , где
Qi – объем единой субвенции бюджету i-го муниципального
образования Воронежской области, тыс. рублей;
V1i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части выплаты денежных средств
на содержание подопечных детей в семьях опекунов (попечителей),
предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Воронежской
области, определяемый в соответствии с пунктом 2 приложения 2 к Закону
Воронежской области от 20 ноября 2007 года № 121-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Воронежской
области
отдельными
государственными
полномочиями Воронежской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству», тыс. рублей;
V2i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части выплаты денежных средств
на содержание детей, переданных в приемные семьи, предоставляемой
бюджету i-го муниципального образования Воронежской области,
определяемый в соответствии с пунктом 3 приложения 2 к Закону
Воронежской области от 20 ноября 2007 года № 121-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Воронежской
области
отдельными
государственными
полномочиями Воронежской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству», тыс. рублей;
V3i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части выплаты вознаграждения,
причитающегося приемному родителю, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования Воронежской области, определяемый в
соответствии с пунктом 4 приложения 2 к Закону Воронежской области от
20 ноября 2007 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
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Воронежской области отдельными государственными полномочиями
Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству», тыс. рублей;
V4i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части выплаты денежных средств
на содержание детей, переданных на патронатное воспитание,
предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Воронежской
области, определяемый в соответствии с пунктом 5 приложения 2 к Закону
Воронежской области от 20 ноября 2007 года № 121-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Воронежской
области
отдельными
государственными
полномочиями Воронежской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству», тыс. рублей;
V5i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части выплаты вознаграждения
патронатным
воспитателям,
предоставляемой
бюджету
i-го
муниципального образования Воронежской области, определяемый в
соответствии с пунктом 6 приложения 2 к Закону Воронежской области от
20 ноября 2007 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Воронежской области отдельными государственными полномочиями
Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству», тыс. рублей;
V6i
– объем субвенции из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части выплаты единовременной
денежной выплаты лицам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью (опека (попечительство),
приемная семья, патронатное воспитание), определяемой в соответствии с
пунктом 7 приложения 2 к Закону Воронежской области от 20 ноября 2007
года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Воронежской области
отдельными государственными полномочиями Воронежской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»,
тыс. рублей.
4. Исполнительный орган государственной власти Воронежской
области в сфере образования, науки и молодежной политики (далее –
уполномоченный орган) представляет в исполнительный орган
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государственной власти Воронежской области в сфере финансов (далее –
финансовый орган Воронежской области) проект распределения
субвенций, формирующих единую субвенцию на очередной финансовый
год и плановый период, в сроки, предусмотренные графиком разработки
проекта закона Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным правительством
Воронежской области.
5. Предоставление единой субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных финансовому
органу Воронежской области на эти цели законом Воронежской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период.
6. Финансовый орган Воронежской области в установленном
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета
выделяет лимиты бюджетных обязательств уполномоченному органу как
главному распорядителю средств областного бюджета для осуществления
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в форме единой субвенции.
7. Уполномоченный орган в соответствии с выделенными лимитами
бюджетных обязательств на основании сводной бюджетной росписи
областного бюджета представляет в финансовый орган Воронежской
области реестр финансирования на перечисление средств органам
местного самоуправления на финансирование отдельных государственных
полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу Воронежской
области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области,
в
соответствии
с
реквизитами,
представленными
администраторами указанных поступлений, для последующего их
зачисления на лицевые счета финансовых органов муниципальных
образований Воронежской области, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Воронежской области по разделу 10 «Социальная
политика», подразделу 04 «Охрана семьи и детства», целевой статье 02 2
21 78540 «Единая субвенция для осуществления отдельных
государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», виду расходов 530 «Субвенции», подстатье
классификации операций сектора государственного управления 251
«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации».
Субвенция, поступившая бюджетам муниципальных районов и
городских округов на выплату единой субвенции, отражается в доходах
городских округов по кодам классификации доходов бюджетов
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Российской Федерации 000 2 02 39998 04 0000 150 «Единая субвенция
бюджетам городских округов», в доходах местных бюджетов по кодам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации 000 2 02 39998
05 0000 150 «Единая субвенция бюджетам муниципальных районов».
8. Орган местного самоуправления, за которым в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов местных бюджетов по возврату остатков единой
субвенции, обеспечивает возврат не использованного в отчетном
финансовом году остатка единой субвенции в доход областного бюджета в
соответствии
с
требованиями,
установленными
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
9. В случае, если неиспользованный остаток единой субвенции не
перечислен в доход областного бюджета, взыскание неиспользованного
остатка единой субвенции в доход областного бюджета осуществляется в
порядке, определяемом финансовым органом Воронежской области, с
соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.
10. В целях оценки результативности предоставления местным
бюджетам единой субвенции правительство Воронежской области
утверждает целевые показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления по осуществлению ими отдельных
государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – целевые показатели).
11. Уполномоченный орган утверждает значения целевых
показателей по муниципальным образованиям на текущий финансовый год
в срок не позднее 10 января текущего года. Значения целевых показателей
могут уточняться в текущем году.
12. Уполномоченный орган осуществляет контроль за достижением
органами местного самоуправления значений целевых показателей.
13. Главы (главы администраций) муниципальных районов и
городских округов Воронежской области представляют в финансовый
орган Воронежской области и в уполномоченный орган отчеты о расходах
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является единая субвенция, содержащие информацию об объемах расходов
местного бюджета на соответствующий финансовый год, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет единой субвенции, расходах
местного бюджета за отчетный период, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет единой субвенции, сведения о фактически
достигнутых значениях целевых показателей в разрезе отдельных
государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по формам, установленным приложениями 2 – 7 к
настоящему Порядку, ежеквартально, нарастающим итогом с начала
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отчетного года, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
14. Уполномоченный орган устанавливает порядок оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению переданных им полномочий, при выполнении которых
возникают расходные обязательства муниципальных образований, на
исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию, и осуществляет оценку эффективности деятельности органов
местного самоуправления исходя из сравнения фактически достигнутых
значений целевых показателей с планируемыми значениями целевых
показателей.
15. Муниципальные районы (городские округа) Воронежской
области решением о местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период утверждают объемы осуществляемых за счет
предоставляемой единой субвенции расходов местного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер
социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях финансового
обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию.
16. Единая субвенция носит целевой характер и не может быть
использована на другие цели.
Органы местного самоуправления несут ответственность за
нецелевое использование единой субвенции, а также недостоверность
представляемых сведений и нарушение сроков их представления в
соответствии с действующим законодательством.
В
случае
нецелевого
использования
единой
субвенции
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством.
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Приложение 1
к Порядку
формирования и предоставления единой
субвенции из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных
государственных полномочий Воронежской
области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Перечень субвенций местным бюджетам из бюджета Воронежской
области, формирующих единую субвенцию для осуществления
отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
№
Перечень субвенций, формирующих единую субвенцию
п/п
1 Субвенции из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в
части выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях
опекунов (попечителей)
2 Субвенция из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в
части выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в приемные
семьи
3 Субвенция из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в
части выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
4 Субвенция из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в
части выплаты денежных средств на содержание детей, переданных на
патронатное воспитание
5 Субвенция из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в
части выплаты вознаграждения патронатным воспитателям
6 Субвенция из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в
части выплаты единовременной денежной выплаты лицам, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
(опека (попечительство), приемная семья, патронатное воспитание)

2

3

4

в том
числе
детей,
переданн
ых в
приемны
е семьи,
____ год
5

Утвержден
ный объем
расходов
единой
субвенции
на_____год

6

Поступило
средств из
областного
бюджета с
начала _____
года
(рублей)

7

8

Ф.И.О.

9

Расходы местного
Остаток
Значение
бюджета
неиспользова
целевых
за отчетный период нных средств показателей,
нарастающим итогом областного
фактически
с начала года
бюджета
достигнутых
(рублей)
(рублей)
на отчетную
дату
(гр 7/гр5*100),
в процентах

Глава (глава администрации) (уполномоченное им должностное лицо, ответственное за предоставление формы) Подпись
м.п.
Исполнитель, тел.

1

№ Наименовани Количество детей,
п/п
е
находящихся в
муниципальн приемных семьях,
ого района
на которых
(городского
должны
округа)
выплачиваться
денежные
средства, на конец
отчетного периода

на _______________________ 20__ г.
______________________________________________

Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
(в части осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат
приемной семье на содержание подопечных детей)

Приложение 2
к Порядку
формирования и предоставления единой субвенции
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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2

3

4

в том
числе
приемных
родителей,
принявши
х детей в
свою
семью,
____ год
5

на_____год

Утвержден
ный объем
расходов
единой
субвенции

6

7

8

Ф.И.О.

9

Поступило
Расходы местного
Остаток
Значение
средств из
бюджета
неиспользова
целевых
областного
за отчетный период нных средств показателей,
бюджета с
нарастающим итогом областного
фактически
начала _______
с начала года
бюджета
достигнутых
года
(рублей)
(рублей)
на отчетную
(рублей)
дату
(гр 7/гр5*100),
в процентах

Глава (глава администрации) (уполномоченное им должностное лицо, ответственное за предоставление формы) Подпись
м.п.
Исполнитель, тел.

1

№ Наименовани
Число
п/п
е
приемных
муниципальн семей, имеющих
ого района
право на
(городского вознаграждение,
округа)
на конец
отчетного
квартала

на _______________________ 20__ г.
______________________________________________

Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
(в части осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты
вознаграждения, причитающегося приемному родителю)

Приложение 3
к Порядку
формирования и предоставления единой субвенции
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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2

3

4

5

6

7

8

Глава (глава администрации) (уполномоченное им должностное лицо, ответственное за предоставление формы) Подпись
м.п.
Исполнитель, тел.

1

Ф.И.О.

9

на _______________________ 20__ г.
______________________________________________
№ Наименовани Количество детей, в том числе
Утвержденн Поступил Расходы местного
Остаток
Значение
п/п
е
находящихся под
детей,
ый объем
о средств
бюджета
неиспользо
целевых
муниципальн
опекой
переданных
расходов
из
за отчетный период
ванных
показателей,
ого района (попечительством
под опеку
единой
областног
нарастающим
средств
фактически
(городского
), на которых
(попечительст
субвенции о бюджета итогом с начала
областного достигнутых
округа)
должны
во),
на______год с начала
года (рублей)
бюджета
на отчетную
выплачиваться
_______ год
____ года
(рублей)
дату
денежные
(рублей)
(гр 7/гр5*100),
средства, на конец
в процентах
отчетного
квартала

Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
(в части осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат
семьям опекунов (попечителей) на содержание подопечных детей)

Приложение 4
к Порядку
формирования и предоставления единой субвенции
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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2

3

Число
патронатных
семей, имеющих
право на
вознаграждение,
на конец
отчетного
квартала
4

в том числе
патронатных
воспитателей
, принявших
детей в свою
семью,
_______ год
5

6

7

Подпись

8

9

Ф.И.О.

Утвержде Поступило
Расходы местного
Остаток
Значение
нный
средств из
бюджета
неиспользо
целевых
объем
областного за отчетный период
ванных
показателей,
расходов
бюджета с
нарастающим
средств
фактически
единой
начала
итогом с начала
областного достигнутых на
субвенции _______ года
года (рублей)
бюджета
отчетную дату
на_______
(рублей)
(рублей)
(гр 7/гр5*100), в
год
процентах

Глава (глава администрации) (уполномоченное им должностное лицо, ответственное за предоставление формы)
м.п.
Исполнитель, тел.

1

№ Наименовани
п/п
е
муниципальн
ого района
(городского
округа)

на _______________________ 20__ г.
______________________________________________

Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
(в части осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты
вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю)

Приложение 5
к Порядку
формирования и предоставления единой субвенции
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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2

3

4

в том числе
детей,
переданных
в
патронатн
ые семьи,
______ год

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Утвержден Поступило
Расходы местного
Остаток Значение целевых
ный объем
средств из
бюджета
неиспольз
показателей,
расходов
областного за отчетный период ованных
фактически
единой
бюджета с
нарастающим
средств
достигнутых на
субвенции
начала
итогом с начала
областног
отчетную дату
на________ _______ года
года (рублей)
о бюджета (гр 7/гр5*100), в
год
(рублей)
(рублей)
процентах

Глава (глава администрации) (уполномоченное им должностное лицо, ответственное за предоставление формы) Подпись
м.п.
Исполнитель, тел.

1

№ Наименовани Количество детей,
п/п
е
находящихся в
муниципальн
патронатных
ого района
семьях, на
(городского которых должны
округа)
выплачиваться
денежные
средства, на конец
отчетного периода

на _______________________ 20__ г.
______________________________________________

Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
(в части осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат
патронатной семье на содержание подопечных детей)

Приложение 6
к Порядку
формирования и предоставления единой субвенции
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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2

3

4

5

6

7

Глава (глава администрации) (уполномоченное им должностное лицо, ответственное за предоставление формы) Подпись
м.п.
Исполнитель, тел.».

1

8
Ф.И.О.

на _______________________ 20__ г.
______________________________________________
Количество детей№ Наименовани
Утвержден Поступило
Расходы местного
Остаток
Значение
сирот и детей,
п/п
е
ный объем
средств из
бюджета
неиспользованн
целевых
оставшихся без
муниципальн
расходов
областного
за отчетный период
ых средств
показателей,
попечения родителей,
ого района
единой
бюджета с нарастающим итогом с
областного
фактически
переданных
на
(городского
субвенции
начала
начала года
бюджета
достигнутых на
воспитание в семью, в на________ _______ года
округа)
(рублей)
(рублей)
отчетную дату
отношении которых
год
(рублей)
(гр 6/гр4*100), в
назначена
процентах
единовременная
денежная выплата

Отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция
(в части осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению
единовременной денежной выплаты лицам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью)

Приложение 7
к Порядку
формирования и предоставления единой субвенции
из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области
для осуществления отдельных государственных
полномочий Воронежской области по оказанию мер социальной
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области

г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об утверждении порядков формирования единых субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области, на осуществление
отдельных государственных полномочий Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об утверждении порядков
формирования единых субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области, на осуществление отдельных государственных
полномочий Воронежской области» (далее по тексту – законопроект)
подготовлен в соответствии с установленными требованиями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
19.12.2019
№ 1711 (далее по тексту – общие требования) и
распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
начиная с бюджетов на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Закон Воронежской области от 29.10.2018 № 130-ОЗ «Об
утверждении
порядков
формирования
единых
субвенций,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Воронежской области, на осуществление
отдельных государственных полномочий Воронежской области»,
устанавливает порядок формирования единой субвенции для
осуществления отдельных государственных полномочий Воронежской
области по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, и порядок формирования единой
субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по
оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок
предоставления единой субвенции регулируется постановлением
правительства Воронежской области от 21.01.2019 №17 «Об утверждении
порядка предоставления и расходования единой субвенции из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области для осуществления отдельных государственных
полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и
постановлением правительства Воронежской области от 21.12.2018 №1171
«Об
утверждении
порядка
расходования
единой
субвенции,
предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области из областного бюджета для осуществления
отдельных государственных полномочий Воронежской области по
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созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству».
В соответствии с внесенными изменениями порядки дополнены
положениями по порядку предоставления единой субвенции, по
установлению показателей эффективности деятельности, а также уточнена
редакция положений по порядку формирования единой субвенции.
В части внесенных дополнений в соответствии с общими
требованиями в законопроект вошли положения вышеуказанных
постановлений правительства Воронежской области. В связи с чем,
принятие законопроекта повлечет признание утратившими силу
следующих документы:
- постановление правительства Воронежской области от 21.01.2019
№17 «Об утверждении порядка предоставления и расходования единой
субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области для осуществления отдельных
государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- постановление правительства Воронежской области от 21.12.2018
№1171 «Об утверждении порядка расходования единой субвенции,
предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов
Воронежской области из областного бюджета для осуществления
отдельных государственных полномочий Воронежской области по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству».
В связи с тем, что проект изменений в Закон не меняет порядок
формирования и предоставления единой субвенции, потребность в
финансовых средствах соответствует суммам, утвержденным в Законе
Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Принятие настоящего проекта закона не повлечет за собой
дополнительного расходования средств областного бюджета в текущем
финансовом году.
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10. О проекте закона Воронежской области № 2982-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О науке и научно-технической политике в Воронежской
области», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2982-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О науке и научно-технической политике в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2982-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О науке и научно-технической политике в Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О науке и
научно-технической политике в Воронежской
области» (проект № 2982-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2982-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О науке и научнотехнической политике в Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О науке и научно-технической политике в
Воронежской области» (проект № 2982-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАУКЕ И
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 9 октября 2007 года № 98-ОЗ
«О науке и научно-технической политике в Воронежской области» (Молодой коммунар, 2007, 16 октября; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 11 октября) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 4:
а) в пункте 1 слова «, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования и науки» исключить;
б) в пункте 2 слова «по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования и науки,» исключить;
2) часть 4 статьи 6 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О науке и научно-технической политике в Воронежской области»
Настоящий законопроект разработан в целях приведения Закона Воронежской области от 9 октября 2007 года № 98-ОЗ «О науке и научнотехнической политике в Воронежской области» (далее – Закон Воронежской области) в соответствие федеральному законодательству в части
уточнения полномочий губернатора Воронежской области в сфере научно-технической политики.
Федеральным законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий» внесены изменения в пункт 8 статьи 6.3 Федерального закона от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» в соответствии с которыми при назначении на
должность высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) руководителей органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочие по
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, а также
при утверждении структуры указанных органов, согласования с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки, не требуется.
В этой связи представленным законопроектом предлагается внести
соответствующие изменения в часть 3 статьи 4 Закона Воронежской области, исключив из нее положения, предусматривающие указанное согласование.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 25.05.2020
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О
науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в статье 6
Закона Воронежской области, регулирующей управление научной и (или)
научно-технической деятельностью, исключается положение в части назначения руководителей государственных научных организаций Воронежской области.
Принятие проекта закона Воронежской области не потребует внесения изменений в действующие законодательные акты Воронежской области либо их отмены или признания утратившими силу и не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.
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11. О проекте закона Воронежской области № 3007-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской
области «О государственной (областной) поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3007-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона
Воронежской области «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3007-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской
области «О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 3 Закона Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» (проект № 3007-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3007-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Воронежской области «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской
области» (проект № 3007-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ОБЛАСТНОЙ)
ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в подпункт «а» пункта 4 статьи 3 Закона Воронежской
области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской
области» (Коммуна, 2006, 13 июля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 30 ноября)
изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
«- 300 млн. рублей при условии создания новых объектов
капитального строительства, относящихся к объектам санаторнокурортного лечения и отдыха, а также к объектам, входящим в туристскорекреационный кластер;».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Воронежской области «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской
области» (далее – законопроект) разработан в целях формирования
конкурентной среды и предоставления мер государственной (областной)
поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в пострадавшей
туристической отрасли.
Перечень отраслей, имеющих наибольшие риски в условиях угрозы
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 434.
Указанный законопроект предусматривает внесение в региональное
законодательство изменений, предусматривающих расширение перечня
критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо
значимых в сфере туризма.
Целью развития туристской сферы в Воронежской области является
предоставление качественного регионального туристического продукта
потребителям на внутреннем и международном рынках, эффективное
использование туристской инфраструктуры, увеличение количества
рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней.
Приоритетными направлениями являются развитие конкуренции на
рынке туристских услуг, продвижение региона как привлекательной
туристской территории, обеспечение мер государственной поддержки
санаторно-курортным организациям, создание комфортной туристской
среды.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определены приоритеты развития
базовых отраслей экономики и национальные проекты, среди которых
проекты в сфере здравоохранения. Также в Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области на период до 2035 года
обращено внимание на необходимость повышения качества и доступности
услуг в сфере туризма и отдыха.
В связи с этим государственная (областная) поддержка организаций,
реализующих инвестиционные проекты в сфере предоставления
качественных санаторно-курортных услуг, является одним из
приоритетных направлений социально-экономического развития.
Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 67-ОЗ
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области» предусмотрено предоставление
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государственной поддержки инвестиционным проектам, отнесенным к
категории особо значимых, по определенным видам экономической
деятельности. Инвестиционные проекты в сфере туризма в этот перечень
не включены.
В этих целях проектом закона вводится дополнительный критерий
отнесения инвестиционных проектов данной сферы к категории особо
значимых в Закон Воронежской области
от 07.07.2006 № 67-ОЗ
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области».
Данное нововведение будет являться одним из механизмов создания
условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития
инфраструктуры регионального туризма, ведь в
настоящее время
санаторно-курортный комплекс характеризуется в целом низкой
инвестиционной привлекательностью при высоких потребностях в
капитальных затратах.
При формулировке критерия был учтен средний оценочный объем
инвестиций, необходимый для создания объектов капитального
строительства организациями, оказывающими санаторно-курортные
услуги, и организациями, входящими в туристско-рекреационный кластер.
По итогам анализа информации, представленной в бизнес-планах
инвестиционных проектов по строительству санаторно-курортных
учреждений в субъектах Российской Федерации (Новгородская область,
республика Татарстан, Ставропольский край), можно сделать вывод, что
стоимость
строительства
санаторно-курортного
учреждения,
рассчитанного на 500 мест, в среднем составляет 1,5 - 4 млрд рублей (в
зависимости от региона и уровня комфорта).
Результаты анализа 20 туристско-рекреационных и автотуристских
кластеров показывают, что диапазон финансовых вложений в данные
проекты варьируется от 0,3 до 8 млрд. рублей. Рентабельность указанных
проектов составляет от 12 до 35% (в среднем – 23,5%).
Таким образом, реализация инвестиционного проекта в сфере
туризма предполагает существенные инвестиции в объеме не менее
300 млн. рублей.
Оценочная стоимость суммы возможных налоговых льгот
организациям, реализующим инвестиционные проекты по созданию
объектов, способствующих оказанию санаторно-курортных и туристскорекреационных услуг, составит 500 млн. рублей в год, количество
получателей мер государственной (областной) поддержки – 4 организации.
Проект закона направлен на освобождение от налога вновь
создаваемого имущества, поэтому выпадающих доходов областного
бюджета не предполагается.
Принятие представленного проекта закона Воронежской области не
потребует внесения изменений в действующие нормативные правовые
акты Воронежской области либо их отмены или признания утратившими
силу и не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.
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12. О проекте закона Воронежской области № 3023-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 7.1 Закона Воронежской
области «О государственной (областной) поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3023-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 7.1 Закона
Воронежской области «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3023-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 7.1 Закона Воронежской
области «О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» (проект № 3023-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3023-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 7.1 Закона Воронежской области «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской
области» (проект № 3023-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7.1
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ОБЛАСТНОЙ)
ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в часть 3 статьи 7.1 Закона Воронежской области от 7 июля
2006 года № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке
инвестиционной деятельности на территории Воронежской области»
(Коммуна, 2006, 13 июля; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 28 декабря) изменение,
дополнив ее абзацем следующего содержания:
«- отсутствия обращения (заявления) инвестора о заключении
договора об осуществлении инвестиционной деятельности в течение шести
месяцев со дня включения инвестиционного проекта в Перечень.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в статью 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области подготовлен в целях
совершенствования нормативно-правового обеспечения инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области.
Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 7.1
Закона Воронежской области от 07.07.2006 № 67-ОЗ «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» (далее – Закон) в части дополнения новым
основанием для исключения инвестиционных проектов из Перечня особо
значимых инвестиционных проектов, являющегося приложением к Закону
(далее – Перечень): отсутствие обращения (заявления) инвестора о
заключении договора об осуществлении инвестиционной деятельности в
течение шести месяцев со дня включения инвестиционного проекта в
Перечень.
Включение инвестиционного проекта в Перечень дает право
инвестору на заключение договора об осуществлении инвестиционной
деятельности, которым определяются права и обязанности инвестора и
уполномоченного органа, и в рамках которого организации - инвестору
предоставляются меры государственной (областной) поддержки, а также
осуществляется мониторинг инвестиционного проекта. Отсутствие
договора не позволяет уполномоченному исполнительному органу
государственной власти получать официальную информацию о ходе
реализации инвестиционного проекта.
Принятие данного законопроекта позволит упорядочить Перечень и
исключать из него инвестиционные проекты, реализация которых не
осуществляется, и (или) сведения о реализации которых не
предоставляются инвесторами в уполномоченный орган.
Принятие представленного проекта закона Воронежской области не
потребует внесения изменений в действующие законодательные акты
Воронежской области либо их отмены или признания утратившими силу и
не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.
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13. О проекте закона Воронежской области № 3022-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской
области «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3022-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона
Воронежской области «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные
участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3022-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской
области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения
торгов», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 3 Закона Воронежской области
«Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду без
проведения торгов» (проект № 3022-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3022-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской области
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов»,
внесенный губернатором Воронежской области, принятый в первом
чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Воронежской области «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов» (проект № 3022-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ, КОТОРЫМ
ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ)
КОТОРЫХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в пункт «в» части 2 статьи 3 Закона Воронежской области от
2 марта 2016 года № 05-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без
проведения торгов» (информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 3 марта; информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2019, 16 июля) изменение, изложив его в следующей редакции:
«в) жилые дома строятся в целях обеспечения прав граждан –
участников строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости на территории Воронежской области, перед которыми
недобросовестным застройщиком не исполнены обязательства по
завершению строительства и (или) передаче объекта долевого
строительства в собственность по договору участия в строительстве, на
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которых распространяется действие Закона Воронежской области «О
мерах по защите прав граждан – участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на
территории Воронежской области».».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Воронежской области «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов»
Проект Закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Воронежской области «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов» подготовлен в целях приведения данного
Закона в соответствие с действующим законодательством.
Законом Воронежской области от 11.10.2019 № 112-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О мерах по защите прав
граждан - участников строительства многоквартирных домов на
территории Воронежской области, перед которыми не исполнены
обязательства по завершению строительства и (или) передаче им жилых
помещений в собственность» меры защиты прав граждан – участников
долевого строительства были расширены: в круг объектов долевого
строительства вошли не только жилые, но и нежилые помещения,
подлежащие передаче пострадавшему участнику строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и
входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением
денежных средств пострадавшего участника строительства, а также
изменено название указанного выше закона Воронежской области.
В этой связи предлагается изложить пункт «в» части 2 статьи 3
Закона Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов» в новой
редакции, которая будет соответствовать действующей редакции Закона
Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ.
Принятие данного законопроекта не повлечет дополнительных
расходов областного бюджета, но потребует внесения изменения в
постановление правительства Воронежской области от 26.04.2017 № 342
«Об утверждении Порядка принятия решения о соответствии объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям,
установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ».
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14. О проекте закона Воронежской области № 3024-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об
особенностях
предоставления
гражданам
государственной социальной помощи на основании
социального контракта в 2020 – 2022 годах», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3024-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об особенностях предоставления
гражданам государственной социальной помощи на
основании социального контракта
в 2020 – 2022 годах»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3024-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной
помощи на основании социального контракта в 2020 – 2022 годах»,
внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об
особенностях предоставления гражданам
государственной социальной помощи на основании
социального контракта в 2020 – 2022 годах»
(проект № 3024-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3024-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об особенностях
предоставления гражданам государственной социальной помощи на
основании социального контракта в 2020 – 2022 годах», внесенный
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об особенностях предоставления гражданам
государственной социальной помощи на основании социального контракта
в 2020 – 2022 годах» (проект № 3024-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
В 2020 – 2022 ГОДАХ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 30 ноября 2020 года № 115-ОЗ
«Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной
помощи на основании социального контракта в 2020 – 2022 годах»
(информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 30 ноября) следующие изменения:
1) в наименовании Закона Воронежской области слова «в 2020 –
2022 годах» заменить словами «в 2020 – 2023 годах»;
2) в статье 1 слова «в 2020 – 2022 годах» заменить словами «в 2020 –
2023 годах»;
3) в статье 4:
а) в наименовании слова «в 2020 – 2022 годах» заменить словами «в
2020 – 2023 годах»;
б) в части 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) до 30 000 рублей на прохождение профессионального обучения
или получение дополнительного профессионального образования.
Выплачивается гражданам, заключившим социальный контракт,
прилагаемая программа социальной адаптации к которому направлена на
реализацию следующих мероприятий:
а) поиск работы;
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б)
осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»;
в) ведение личного подсобного хозяйства;»;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) до 100 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства.»;
в) пункты 1 – 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) размер величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленной в соответствии с Законом Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области», с учетом положений
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан». Выплачивается в течение
одного месяца с даты заключения социального контракта и трех месяцев с
момента
подтверждения
факта
трудоустройства
гражданина,
заключившего социальный контракт, прилагаемая программа социальной
адаптации к которому направлена на реализацию мероприятия по поиску
работы;
2) размер половины величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленной в соответствии с Законом
Воронежской области «О прожиточном минимуме в Воронежской
области», с учетом положений постановления Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Социальная
поддержка
граждан».
Выплачивается
в
период
прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального образования в течение срока не более трех месяцев
обучения гражданам, заключившим социальный контракт, прилагаемая
программа социальной адаптации к которому направлена на реализацию
мероприятия по поиску работы, в том числе в целях дальнейшего
прохождения стажировки и последующего заключения трудового договора;
3) размер величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленной в соответствии с Законом Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области», с учетом положений
постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан». Выплачивается гражданам,
заключившим на срок не более чем на шесть месяцев социальный
контракт, прилагаемая программа социальной адаптации к которому
направлена на реализацию мероприятия по преодолению трудной
жизненной ситуации. Под иными мероприятиями понимаются
мероприятия, направленные на оказание государственной социальной
помощи в виде денежной выплаты, предусмотренной абзацем вторым
части 1 статьи 12 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», в целях удовлетворения текущих
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потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости,
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного
подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском
осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также
для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и
школьного образования.»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В рамках оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта исполнительный орган государственной
власти Воронежской области в сфере социальной защиты населения по
мероприятию, указанному в пункте 2 части 3 настоящей статьи, обязан
возместить расходы работодателю на прохождение гражданином
стажировки, по результатам которой заключен трудовой договор, в
размере фактически понесенных расходов, но не более минимального
размера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых взносов,
подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, если
указанное обязательство установлено социальным контрактом.»;
4) в статье 5:
а) в части 1 слова «до 31 декабря 2022 года» заменить словами «до
31 декабря 2023 года»;
б) в части 2 слова «до 31 декабря 2022 года» заменить словами «до
31 декабря 2023 года».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об особенностях предоставления гражданам государственной
социальной помощи на основании социального контракта
в 2020 – 2022 годах»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «Об особенностях предоставления гражданам
государственной социальной помощи на основании социального контракта
в 2020 – 2022 годах» (далее – законопроект) подготовлен в целях
приведения нормативных правовых актов Воронежской области в
соответствие действующему законодательству по вопросам оказания
государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
В
рамках
дополнительного
соглашения
от
23.12.2020
№ 149-09-2020-356/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между
Минтрудом России и правительством Воронежской области на реализацию
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта, софинансирование данных
мероприятий будет осуществляться из федерального бюджета Российской
Федерации в 2021- 2023 гг., в связи с чем законопроектом продлен срок
действия Закона Воронежской области от 30.11.2020 № 115-ОЗ «Об
особенностях предоставления гражданам государственной социальной
помощи на основании социального контракта в 2020 – 2022 годах» до
31.12.2023.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020
№ 2394 «О внесении изменений в приложение № 8(6) к государственной
программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
изменен механизм оказания гражданам государственной социальной
помощи на основании социального контракта, в части добавления
мероприятия «ведение личного подсобного хозяйства», изменения
размеров и сроков выплат социального пособия, назначаемого в рамках
социального контракта, обязанностей сторон заключения социального
контракта.
Законопроектом предусмотрено изменение подхода к прохождению
обучения гражданами в рамках социального контракта. На текущий
момент прохождение профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования – это самостоятельное
мероприятие оказания государственной социальной помощи на основании
социального контракта. В законопроекте предусмотрена возможность
обучения и получения дополнительного профессионального образования в
рамках мероприятий по поиску работы, по осуществлению
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индивидуальной предпринимательской деятельности, а также по ведению
личного подсобного хозяйства.
Законопроект дополнен обязательством исполнительного органа
государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты
населения по возмещению расходов работодателю на прохождение
гражданином стажировки.
Финансирование мероприятий, направленных на оказание
государственной социальной помощи на основании социального
контракта, будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных
Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Законом
Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Дополнительное
расходование средств областного бюджета не потребуется.
Принятие законопроекта повлечет необходимость внесения
изменений в приказ департамента социальной защиты Воронежской
области от 14.12.2020 № 67/н «Об организации работы по реализации
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2021-2022 годах».
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15. О проекте закона Воронежской области № 3030-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3030-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3030-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области» (проект № 3030-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3030-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области» (проект № 3030-7-ПЗ)
во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в подпункт «г» пункта 2 статьи 1 Закона Воронежской области от 9 октября 2007 года № 93-ОЗ «О предоставлении жилых помещений
жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма» (Молодой коммунар, 2007, 16 октября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020,
17 ноября) изменение, дополнив его словами «, и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»».
Статья 2
Внести в пункт 4 части 1 статьи 1 Закона Воронежской области от
7 июля 2006 года № 66-ОЗ «О предоставлении безвозмездной субсидии на
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий» (Коммуна, 2006, 13 июля;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2020, 15 сентября) изменение, дополнив его словами «, и
лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»».
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»
Целью принятия представленного законопроекта является приведение законодательства Воронежской области в соответствие действующему
федеральному законодательству.
Федеральным законом от 22.12.2020 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к
ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты» внесены изменения, предусматривающие отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к
категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление указанным лицам мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 18
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в том числе по
обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий.
В целях обеспечения реализации предусмотренных мер социальной
поддержки представленным законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в пункт 2 статьи 1 Закона Воронежской области от
09.10.2007 № 93-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного
фонда Воронежской области по договорам социального найма» и пункт 4
части 1 статьи 1 Закона Воронежской области от 07.07.2006 № 66-ОЗ
«О предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий», дополнив их категорией лиц, награжденных знаком
«Житель осажденного Севастополя».
Принятие представленного проекта закона Воронежской области
потребует внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Воронежской области и не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.
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16. О проекте закона Воронежской области № 3003-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3003-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3003-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области» (проект № 3003-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3003-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» (проект
№ 3003-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ
«Об установлении границ, наделении соответствующим статусом,
определении административных центров отдельных муниципальных
образований Воронежской области» (Коммуна, 2004, 26 октября; 2004,
2 ноября; 2004, 6 ноября; 2004, 11 ноября; 2004, 13 ноября; 2004,
16 ноября; 2004, 20 ноября; 2004, 23 ноября; 2004, 25 ноября; 2004,
2 декабря; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 24 декабря) следующие изменения:
1) в разделе «Текстовое описание границ Борисоглебского
городского округа Воронежской области» приложения 3.1:
а) подраздел II изложить в следующей редакции:
«II. Линия прохождения границы Борисоглебского городского округа
по смежеству с Саратовской областью
От точки стыка 73000 границ Борисоглебского городского округа,
Тамбовской и Саратовской областей линия границы идет в юго-восточном
направлении по западной стороне лесной полосы, далее по
сельскохозяйственным угодьям, затем по южной стороне лесной полосы
до точки 73006.
От точки 73006 линия границы идет в восточном направлении по
южной стороне лесной полосы до точки 7300602.
От точки 7300602 линия границы идет в юго-восточном направлении
по западной стороне лесных насаждений до точки 7300603.
От точки 7300603 линия границы идет в северо-восточном
направлении по южной стороне лесных насаждений, по пойме реки Хопёр
до точки 73008.
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От точки 73008 линия границы идет в юго-восточном направлении
по пойме реки Хопёр вдоль ручья до точки 730080701.
От точки 730080701 линия границы идет в юго-западном
направлении по пойме реки Хопёр вдоль ручья до точки 7300811.
От точки 7300811 линия границы идет в южном направлении по
пойме реки Хопёр вдоль ручья до точки 7300812.
От точки 7300812 линия границы идет в юго-восточном направлении
по пойме реки Хопёр вдоль ручья, далее по озеру Лапино, затем по
древесно-кустарниковой растительности вдоль западной стороны озера
Лапино до точки 730082203.
От точки 730082203 линия границы идет в общем южном
направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль западной
стороны озера Лапино до точки 7300826.
От точки 7300826 линия границы идет в юго-восточном направлении
по древесно-кустарниковой растительности вдоль западной стороны озера
Лапино, далее по границе Будёновского участкового лесничества
Песковского лесничества (земли лесного фонда) и Больше-Карайского
участкового лесничества Романовского лесничества (земли лесного фонда)
до точки 730083401.
От точки 730083401 линия границы идет в восточном направлении
по границе Будёновского участкового лесничества Песковского
лесничества (земли лесного фонда) и Больше-Карайского участкового
лесничества Романовского лесничества (земли лесного фонда) до точки
730083402.
От точки 730083402 линия границы идет в юго-восточном
направлении по границе Будёновского участкового лесничества
Песковского лесничества (земли лесного фонда) и Больше-Карайского
участкового лесничества Романовского лесничества (земли лесного
фонда), далее по реке Хопёр до точки 730083405.
От точки 730083405 линия границы идет в общем юго-западном
направлении по реке Хопёр до точки 730083410.
От точки 730083410 линия границы идет в юго-восточном
направлении по реке Хопёр, далее по границе Будёновского участкового
лесничества Песковского лесничества (земли лесного фонда) и БольшеКарайского участкового лесничества Романовского лесничества (земли
лесного фонда), затем по пойме реки Хопёр, снова по границе
Будёновского участкового лесничества Песковского лесничества (земли
лесного фонда) и Больше-Карайского участкового лесничества
Романовского лесничества (земли лесного фонда), далее по южной стороне
лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает балку
Вершок, далее по южной стороне лесной полосы, пересекает балку, затем
по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы,
снова по сельскохозяйственным угодьям, далее по северной стороне
лесной полосы до точки 73073.
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От точки 73073 линия границы идет в южном направлении по
полевой дороге, по восточной стороне лесной полосы до точки 7307401.
От точки 7307401 линия границы идет в юго-восточном направлении
по восточной стороне лесной полосы, пересекает балку, далее по
восточной стороне лесных насаждений, затем по сельскохозяйственным
угодьям до точки стыка 21000 границ Борисоглебского городского округа,
Поворинского муниципального района и Саратовской области.
Протяженность границы Борисоглебского городского округа по
смежеству с Саратовской областью составляет 29406,6 м.»;
б) в абзаце восемьдесят восьмом подраздела III цифры «133148,1»
заменить цифрами «133146,1»;
в) в абзаце пятьдесят втором подраздела IV цифры «264612,1»
заменить цифрами «264558,6»;
2) в приложении 3.2:
а) карту-схему границ Борисоглебского городского округа
Воронежской области изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Борисоглебского городского округа Воронежской области

»;
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б) в перечне координат характерных точек границ Борисоглебского
городского округа Воронежской области:
- строку 603 исключить;
- строки 605 – 709 изложить в следующей редакции:
«
605
73003
504812.39
2322549.13
606
73004
504169.31
2322949.56
607
7300401
504089.87
2323011.18
608
73005
504041.98
2323090.04
609
73006
504032.81
2323140.50
610
7300601
504049.50
2323341.75
611
7300602
504066.32
2323549.62
612
7300603
504014.20
2323563.64
613
73007
504021.04
2323597.57
614
73008
504167.06
2323760.95
615
7300801
503957.91
2323825.70
616
7300802
503909.11
2323831.09
617
730080201
503800.45
2323894.22
618
7300803
503712.23
2323950.24
619
7300804
503665.02
2323998.82
620
7300805
503601.04
2324071.63
621
7300806
503536.78
2324125.58
622
7300807
503465.45
2324165.96
623
730080701
503374.91
2324182.61
624
7300808
503296.04
2324178.54
625
7300809
503175.27
2324123.71
626
7300811
503068.33
2324077.22
627
7300812
503001.59
2324081.55
628
7300814
502928.58
2324123.65
629
7300816
502791.11
2324207.74
630
7300817
502726.83
2324259.99
631
7300818
502665.48
2324281.38
632
7300819
502566.62
2324313.57
633
7300820
502454.20
2324356.20
634
7300821
502366.24
2324429.33
635
7300822
502319.13
2324484.77
636
730082201
502217.58
2324564.94
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637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

730082202
730082203
730082204
7300826
7300827
730082801
7300830
7300831
7300832
7300834
730083401
730083402
730083403
730083404
730083405
730083406
730083407
730083408
730083409
730083410
73045
73046
73052
73053
73054
73055
73056
73057
73058
73059
730590101
7305901
73060
73061
73062
7306201

502166.73
502134.59
502088.47
501941.15
501779.49
501595.73
501398.99
501245.44
501091.27
500952.06
500847.71
500866.50
500776.91
500601.84
500547.19
500482.41
500202.89
499910.20
499741.99
499704.53
499653.72
499631.52
499493.01
499365.55
499315.78
499183.44
499043.14
498914.66
498508.74
498413.84
498343.61
498298.07
498105.37
497971.69
497637.91
497630.62

2324599.88
2324614.88
2324610.93
2324619.07
2324661.72
2324819.15
2324893.53
2324982.13
2325029.11
2325084.74
2325177.06
2325526.56
2325717.15
2325855.05
2325879.77
2325743.70
2325758.27
2325594.55
2325507.61
2325482.91
2325973.49
2326183.74
2327083.76
2327888.43
2328391.00
2329067.61
2329525.56
2329789.59
2330589.97
2330793.49
2330937.25
2331030.87
2331423.60
2331694.04
2332371.56
2332386.44
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673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708

73063
7306301
7306302
7306303
7306401
7306402
73065
7306501
7306502
73066
73067
73068
73069
7306901
73070
73071
7307101
73072
7307201
73073
73074
7307401
73075
7307501
7307502
7307503
73076
7307601
73077
73078
7307801
73079
7307901
7307902
7307903
73082

497375.44
497368.31
497098.54
497094.25
497019.87
496989.38
496903.36
496649.00
496629.56
496584.21
496371.19
496142.29
495815.94
495719.13
495511.00
495340.76
495215.58
495064.85
494891.76
494827.57
494216.49
493647.12
493481.45
493071.64
492784.14
492661.66
492503.65
492339.81
491505.47
491284.66
491190.79
490759.94
490248.98
489609.60
489330.98
488680.89

2332913.56
2332928.29
2333490.50
2333499.55
2333655.25
2333718.87
2333898.04
2334427.04
2334466.39
2334561.66
2335003.58
2335477.28
2336132.36
2336319.79
2336733.00
2337068.61
2337318.70
2337623.17
2337971.37
2338093.12
2338149.93
2338191.77
2338219.70
2338470.56
2338632.62
2338703.84
2338805.81
2338902.51
2339394.98
2339533.83
2339567.65
2339829.65
2340140.35
2340529.17
2340693.48
2341091.09
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709

21000

488679.07

- строки 710 – 724 исключить.

2341092.66

»;

Статья 2
Внести в Закон Воронежской области от 12 ноября 2004 года № 75-ОЗ
«Об установлении границ, наделении соответствующим статусом,
определении административных центров муниципальных образований
Поворинского района, образовании в его составе муниципального
образования – городского поселения» (Коммуна, 2004, 27 ноября;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2014, 31 декабря) следующие изменения:
1) в разделе «Текстовое описание границ Поворинского
муниципального района Воронежской области» приложения 1:
а) в абзаце восемьдесят восьмом подраздела I цифры «133148,1»
заменить цифрами «133146,1»;
б) подраздел II изложить в следующей редакции:
«II. Линия прохождения границы Поворинского муниципального
района по смежеству с Саратовской областью
От точки стыка 21000 границ Поворинского муниципального района,
Борисоглебского городского округа и Саратовской области линия границы
идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесных
насаждений, пересекает балку, по западной стороне балки до точки
2100101.
От точки 2100101 линия границы идет в юго-западном направлении
по западной стороне балки до точки 2100103.
От точки 2100103 линия границы идет в юго-восточном направлении
по балке, пересекает реку Средний Кардаил, по балке, пересекает
автомобильную дорогу «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» –
Тамбов – Волгоград – Астрахань до точки 2313413101.
От точки 2313413101 линия границы идет в юго-западном
направлении по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги
«Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград –
Астрахань до точки 2313413102.
От точки 2313413102 линия границы идет в юго-восточном
направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по
западной
стороне
лесной
полосы,
пересекает
балку,
по
сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесной полосы,
пересекает балку Малашкина, по лесной полосе, по сельскохозяйственным
угодьям до точки 21007.
От точки 21007 линия границы идет в северо-восточном направлении
по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до
точки 21008.
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От точки 21008 линия границы идет в юго-восточном направлении,
пересекает Юго-Восточную железную дорогу до точки 2100802.
От точки 2100802 линия границы идет в северо-восточном
направлении по восточной стороне полосы отвода Юго-Восточной
железной дороги до точки 23320999.
От точки 23320999 линия границы идет в юго-восточном
направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает полевую
дорогу до точки 21010.
От точки 21010 линия границы в юго-западном направлении
пересекает балку, затем идет по сельскохозяйственным угодьям,
пересекает пруд Дальний Кардаил, снова по сельскохозяйственным
угодьям, затем пересекает балку, вновь по сельскохозяйственным угодьям,
пересекает балку, снова по сельскохозяйственным угодьям, пересекает
балку Закладная, по сельскохозяйственным угодьям до точки 21015.
От точки 21015 линия границы идет в северо-западном направлении
по сельскохозяйственным угодьям до точки 21016.
От точки 21016 линия границы идет в юго-западном направлении по
сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Кудряшиха, снова по
сельскохозяйственным угодьям, затем по балке до точки 2102001.
От точки 2102001 линия границы идет в общем юго-восточном
направлении по балке до точки стыка 21024 границ Добровольского,
Вихляевского сельских поселений Поворинского муниципального района
и Саратовской области.
От точки стыка 21024 линия границы идет в общем юго-восточном
направлении по балке, по сельскохозяйственным угодьям, затем по лесной
полосе, далее пересекает балку, затем по сельскохозяйственным угодьям,
далее по лесной полосе, затем по западной стороне лесной полосы, далее
по сельскохозяйственным угодьям, далее по балке Губаревская до точки
21050.
От точки 21050 линия границы идет в юго-западном направлении по
балке Губаревская, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по
балке до точки 2105408.
От точки 2105408 линия границы идет в южном направлении по
балке до точки 2105410.
От точки 2105410 линия границы идет в юго-восточном направлении
по балке до точки 2105411.
От точки 2105411 линия границы идет в западном направлении по
балке, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 21060.
От точки 21060 линия границы идет в общем юго-западном
направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, затем
по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 22000 границ
Поворинского муниципального района, Саратовской и Волгоградской
областей.
Протяженность границы Поворинского муниципального района по
смежеству с Саратовской областью составляет 33207,3 м.»;

179

в) в абзаце третьем подраздела V цифры «270812,9» заменить
цифрами «271025,7»;
2) в приложении 2:
а) карту-схему границ Поворинского муниципального района
Воронежской области изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Поворинского муниципального района Воронежской области

»;
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б) в перечне координат характерных точек границ Поворинского
муниципального района Воронежской области:
- строки 637 – 736 изложить в следующей редакции:
«
637
21000
488679.07
2341092.66
638
2100001
488660.90
2341108.38
639
2100002
488471.54
2341215.28
640
2100003
488306.45
2341249.08
641
21001
488226.46
2341396.67
642
2100101
488126.14
2341535.91
643
2100102
488052.60
2341496.51
644
2100103
488007.70
2341492.75
645
2100104
487989.53
2341499.67
646
21002
487839.82
2341578.94
647
2100201
487679.86
2341700.64
648
23134131
487648.89
2341721.24
649
2313413101
487617.50
2341741.51
650
2313413102
487609.54
2341729.73
651
21003
487553.52
2341760.46
652
2100301
487337.58
2341894.08
653
2100302
487228.18
2341982.76
654
2100303
487109.58
2342046.10
655
23320992
486478.05
2342421.93
656
23320993
486422.85
2342440.16
657
21004
485326.41
2343107.58
658
21005
485120.70
2343245.42
659
21006
484224.31
2343788.41
660
21007
483844.90
2344018.23
661
21008
483859.60
2344030.21
662
2100801
483751.53
2344161.47
663
2100802
483732.85
2344180.70
664
21009
484164.42
2344561.14
665
23320999
484891.52
2345184.81
666
2101001
484369.42
2345841.04
667
21010
484313.50
2345941.06
668
21011
483956.15
2345911.89
669
21012
482993.71
2345828.66
670
21013
481907.43
2345739.04
671
21014
481839.31
2345725.89
672
23321000
481466.47
2345694.82
673
2101507
481382.81
2345687.65
674
2101506
480610.83
2345627.90
675
2101505
480566.46
2345621.47
676
2101504
480506.92
2345614.75
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677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

2101503
2101502
2101501
21015
21016
21017
23321001
21018
21019
21020
2102001
2102002
2102003
2102004
2102005
21021
23321002
2332100201
21022
23321003
21023
21024
21025
21026
21027
21028
21029
23321058
21030
2103001
21031
21032
2103201
21033
21034
21035
21036
2103601
21037
21038
21039
2103901
2103902
2103903

480476.38
480090.88
480071.37
480038.63
480099.95
479445.07
479419.20
479327.83
479228.80
478066.12
478033.86
477959.53
477872.94
477788.06
477708.54
477591.88
477453.91
477359.04
477254.35
476739.96
476520.75
476259.52
476148.27
475818.51
475447.45
474885.84
474525.36
474459.75
474408.35
473888.11
473658.18
473441.75
473115.76
473026.90
472914.28
472275.99
472180.45
472096.01
471962.53
471700.91
471584.53
471552.78
471480.67
471438.22

2345614.16
2345574.89
2345560.90
2345550.66
2345268.79
2345166.02
2345164.16
2345148.33
2345124.26
2344958.74
2344722.33
2344761.30
2344789.98
2344823.46
2344865.44
2344898.02
2344923.67
2344938.08
2344944.45
2345259.54
2345377.82
2345563.19
2345623.54
2345796.44
2345996.10
2346495.32
2346840.77
2346905.80
2346949.68
2347453.45
2347667.69
2347874.30
2348211.92
2348303.95
2348417.85
2349043.89
2349156.12
2349242.70
2349373.48
2349638.74
2349774.93
2349886.30
2350035.67
2350134.35
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721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736

2103904
210390401
2103905
2103906
2103907
2103908
2103909
2103910
2103911
2103912
210391201
2103913
2103914
2103915
2103916
2103917

471397.89
471327.56
471297.09
471208.99
471149.33
471053.73
470906.53
470732.49
470689.16
470613.02
470580.47
470531.85
470464.43
470441.09
470454.93
470452.93

2350235.04
2350336.74
2350406.26
2350517.34
2350628.14
2350778.63
2350966.98
2351168.66
2351231.41
2351296.11
2351344.63
2351374.49
2351499.83
2351545.39
2351619.89
2351697.72

»;
- после строки 736 дополнить строками 736.1 – 736.28 следующего
содержания:
«
736.1
2103918
470472.76
2351792.41
736.2
2103919
470418.73
2351929.13
736.3
2103920
470362.39
2352003.13
736.4
2103921
470197.80
2352124.12
736.5
2103922
470133.06
2352230.25
736.6
2103923
470087.39
2352274.01
736.7
21050
470005.97
2352314.96
736.8
21051
469693.20
2352214.79
736.9
21052
469188.22
2352052.88
736.10
21053
468913.87
2351952.99
736.11
21054
468833.87
2351919.70
736.12
2105401
468709.92
2351836.96
736.13
2105403
468629.65
2351625.68
736.14
2105404
468569.08
2351567.35
736.15
2105405
468550.60
2351501.86
736.16
2105406
468407.29
2351368.40
736.17
2105407
468386.75
2351287.75
736.18
2105408
468302.55
2351251.21
736.19
2105410
468194.00
2351253.09
736.20
2105411
468126.96
2351262.09
736.21
2105412
468114.79
2351092.14
736.22
21060
468074.29
2350256.72
736.23
21061
467716.08
2349903.28
736.24
2106101
467627.40
2349780.08
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736.25
736.26
736.27
736.28

21062
2106201
21063
21065

467529.79
467474.46
467318.59
465892.78

2349676.32
2349599.74
2349492.19
2348064.09

»;

3) в приложении 3:
а) подраздел V раздела «Текстовое описание границ Вихляевского
сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской
области» изложить в следующей редакции:
«V. Линия прохождения границы Вихляевского сельского поселения по
смежеству с Саратовской областью
От точки стыка 21024 границ Вихляевского, Добровольского сельских
поселений и Саратовской области линия границы идет в общем юговосточном направлении по балке, далее по сельскохозяйственным угодьям,
затем по лесной полосе, далее пересекает балку, затем по
сельскохозяйственным угодьям, далее по лесной полосе, затем по западной
стороне лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, далее по
балке Губаревская до точки 21050.
От точки 21050 линия границы идет в юго-западном направлении по
балке Губаревская, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке
до точки 2105408.
От точки 2105408 линия границы идет в южном направлении по балке
до точки 2105410.
От точки 2105410 линия границы идет в юго-восточном направлении
по балке до точки 2105411.
От точки 2105411 линия границы идет в западном направлении по
балке, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 21060.
От точки 21060 линия границы идет в общем юго-западном
направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, затем по
сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 22000 границ Вихляевского
сельского поселения, Саратовской и Волгоградской областей.
Протяженность границы Вихляевского сельского поселения по
смежеству с Саратовской областью составляет 15863 м.
Общая протяженность границ Вихляевского сельского поселения
составляет 41007,2 м.»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Добровольского сельского
поселения Поворинского муниципального района Воронежской области»:
- подраздел I изложить в следующей редакции:
«I. Линия прохождения границы Добровольского сельского поселения
по смежеству с Саратовской областью
От точки стыка 21000 границ Добровольского сельского поселения,
Борисоглебского городского округа и Саратовской области линия границы
идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесных
насаждений, пересекает балку, по западной стороне балки до точки 2100101.
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От точки 2100101 линия границы идет в юго-западном направлении по
западной стороне балки до точки 2100103.
От точки 2100103 линия границы идет в юго-восточном направлении
по балке, пересекает реку Средний Кардаил, снова по балке, далее пересекает
автомобильную дорогу «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов
– Волгоград – Астрахань до точки 2313413101.
От точки 2313413101 линия границы идет в юго-западном направлении
по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Каспий»
автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань до
точки 2313413102.
От точки 2313413102 линия границы идет в юго-восточном
направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, далее по
западной стороне лесной полосы, снова пересекает балку, затем по
сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесной полосы, далее
пересекает балку Малашкина, по
лесной полосе, затем по
сельскохозяйственным угодьям до точки 21007.
От точки 21007 линия границы идет в северо-восточном направлении
по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до
точки 21008.
От точки 21008 линия границы в юго-восточном направлении
пересекает Юго-Восточную железную дорогу до точки 2100802.
От точки 2100802 линия границы идет в северо-восточном направлении
по восточной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до
точки 23320999.
От точки 23320999 линия границы идет в юго-восточном направлении
по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает полевую дорогу до
точки 21010.
От точки 21010 линия границы в юго-западном направлении пересекает
балку, затем идет по сельскохозяйственным угодьям, пересекает пруд
Дальний Кардаил, снова по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает
балку, вновь по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, далее по
сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Закладная, затем по
сельскохозяйственным угодьям до точки 21015.
От точки 21015 линия границы идет в северо-западном направлении по
сельскохозяйственным угодьям до точки 21016.
От точки 21016 линия границы идет в юго-западном направлении по
сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Кудряшиха, снова по
сельскохозяйственным угодьям, далее по балке до точки 2102001.
От точки 2102001 линия границы идет в общем юго-восточном
направлении по балке до точки стыка 21024 границ Добровольского,
Вихляевского сельских поселений и Саратовской области.
Протяженность границы Добровольского сельского поселения по
смежеству с Саратовской областью составляет 17344,3 м.»;
- в подразделе IV:
в абзаце четвертом цифры «8038,7» заменить цифрами «8036,7»;

186

в абзаце пятом цифры «49524,1» заменить цифрами «49783,3»;
4) в приложении 4:
а) карту-схему границ Вихляевского сельского поселения
Поворинского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
«Карта-схема границ Вихляевского сельского поселения
Поворинского муниципального района Воронежской области

»;
б) в перечне координат характерных точек границ Вихляевского
сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской
области строки 10 – 70 изложить в следующей редакции:
«
10
23321058
474459.75
2346905.80
11
21030
474408.35
2346949.68
12
2103001
473888.11
2347453.45
13
21031
473658.18
2347667.69
14
21032
473441.75
2347874.30
15
2103201
473115.76
2348211.92
16
21033
473026.90
2348303.95
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

21034
21035
21036
2103601
21037
21038
21039
2103901
2103902
2103903
2103904
210390401
2103905
2103906
2103907
2103908
2103909
2103910
2103911
2103912
210391201
2103913
2103914
2103915
2103916
2103917
2103918
2103919
2103920
2103921
2103922
2103923
21050
21051
21052
21053
21054
2105401
2105403
2105404
2105405
2105406
2105407
2105408

472914.28
472275.99
472180.45
472096.01
471962.53
471700.91
471584.53
471552.78
471480.67
471438.22
471397.89
471327.56
471297.09
471208.99
471149.33
471053.73
470906.53
470732.49
470689.16
470613.02
470580.47
470531.85
470464.43
470441.09
470454.93
470452.93
470472.76
470418.73
470362.39
470197.80
470133.06
470087.39
470005.97
469693.20
469188.22
468913.87
468833.87
468709.92
468629.65
468569.08
468550.60
468407.29
468386.75
468302.55

2348417.85
2349043.89
2349156.12
2349242.70
2349373.48
2349638.74
2349774.93
2349886.30
2350035.67
2350134.35
2350235.04
2350336.74
2350406.26
2350517.34
2350628.14
2350778.63
2350966.98
2351168.66
2351231.41
2351296.11
2351344.63
2351374.49
2351499.83
2351545.39
2351619.89
2351697.72
2351792.41
2351929.13
2352003.13
2352124.12
2352230.25
2352274.01
2352314.96
2352214.79
2352052.88
2351952.99
2351919.70
2351836.96
2351625.68
2351567.35
2351501.86
2351368.40
2351287.75
2351251.21
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2105410
2105411
2105412
21060
21061
2106101
21062
2106201
21063
21065

468194.00
468126.96
468114.79
468074.29
467716.08
467627.40
467529.79
467474.46
467318.59
465892.78

2351253.09
2351262.09
2351092.14
2350256.72
2349903.28
2349780.08
2349676.32
2349599.74
2349492.19
2348064.09

»;
в) карту-схему границ Добровольского сельского поселения
Поворинского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
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«Карта-схема границ Добровольского сельского поселения
Поворинского муниципального района Воронежской области

»;
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г) в перечне координат характерных точек границ Добровольского
сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской
области:
- строки 8 – 40 изложить в следующей редакции:
«
8
488679.07
2341092.66
21000
9
488660.90
2341108.38
2100001
10
488471.54
2341215.28
2100002
11
488306.45
2341249.08
2100003
12
488226.46
2341396.67
21001
13
488126.14
2341535.91
2100101
14
488052.60
2341496.51
2100102
15
488007.70
2341492.75
2100103
16
487989.53
2341499.67
2100104
17
487839.82
2341578.94
21002
18
487679.86
2341700.64
2100201
19
487648.89
2341721.24
23134131
20
487617.50
2341741.51
2313413101
21
487609.54
2341729.73
2313413102
22
487553.52
2341760.46
21003
23
487337.58
2341894.08
2100301
24
487228.18
2341982.76
2100302
25
487109.58
2342046.10
2100303
26
486478.05
2342421.93
23320992
27
486422.85
2342440.16
23320993
28
485326.41
2343107.58
21004
29
485120.70
2343245.42
21005
30
484224.31
2343788.41
21006
31
483844.90
2344018.23
21007
32
483859.60
2344030.21
21008
33
483751.53
2344161.47
2100801
34
2100802
483732.85
2344180.70
35
21009
484164.42
2344561.14
36
484891.52
2345184.81
23320999
37
484369.42
2345841.04
2101001
38
484313.50
2345941.06
21010
39
483956.15
2345911.89
21011
40
482993.71
2345828.66
21012
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»;
- после строки 40 дополнить строками 40.1 – 40.28 следующего
содержания:
«
40.1
21013
481907.43
2345739.04
40.2
21014
481839.31
2345725.89
40.3
23321000
481466.47
2345694.82
40.4
2101507
481382.81
2345687.65
40.5
2101506
480610.83
2345627.90
40.6
2101505
480566.46
2345621.47
40.7
2101504
480506.92
2345614.75
40.8
2101503
480476.38
2345614.16
40.9
2101502
480090.88
2345574.89
40.10
2101501
480071.37
2345560.90
40.11
21015
480038.63
2345550.66
40.12
21016
480099.95
2345268.79
40.13
21017
479445.07
2345166.02
40.14
23321001
479419.20
2345164.16
40.15
21018
479327.83
2345148.33
40.16
21019
479228.80
2345124.26
40.17
21020
478066.12
2344958.74
40.18
2102001
478033.86
2344722.33
40.19
2102002
477959.53
2344761.30
40.20
2102003
477872.94
2344789.98
40.21
2102004
477788.06
2344823.46
40.22
2102005
477708.54
2344865.44
40.23
21021
477591.88
2344898.02
40.24
23321002
477453.91
2344923.67
40.25
2332100201
477359.04
2344938.08
40.26
21022
477254.35
2344944.45
40.27
23321003
476739.96
2345259.54
40.28
21023
476520.75
2345377.82
».
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»
С 2015 года в Воронежской области проводятся работы по
установлению границ Воронежской области по смежеству с соседними
субъектами Российской Федерации.
В рамках реализации целевой модели «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р, в 2019 году было заключено соглашение об
установлении координатного описания границ между Воронежской и
Саратовской областями.
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» подготовлен с
целью приведения границ муниципальных образований, совпадающих с
границей Воронежской области, в соответствие с границей Воронежской
области, установленной в соглашении.
Законопроектом
вносятся
изменения
в
описание
границ
Борисоглебского городского округа, Поворинского муниципального
района, а также входящих в его состав 2 поселений, имеющих общую
границу с Воронежской областью.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в иные
законодательные акты Воронежской области и дополнительных расходов
средств областного бюджета.
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17. О проекте закона Воронежской области № 2996-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 3 Закона Воронежской
области
«О порядке
подготовки
и
утверждения
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Воронежской
области», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2996-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 3 Закона
Воронежской области «О порядке подготовки и
утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2996-7-ПЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Воронежской
области «О порядке подготовки и утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в статью 3 Закона Воронежской области
«О порядке подготовки и утверждения региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в
Воронежской области»
(проект № 2996-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2996-7-ПЗ «О
внесении изменений в статью 3 Закона Воронежской области «О порядке
подготовки и утверждения региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
статью 3 Закона Воронежской области «О порядке подготовки и
утверждения региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Воронежской области» (проект
№ 2996-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в пункт 3 части 1 статьи 3 Закона Воронежской области от
8 июля 2013 года № 106-ОЗ «О порядке подготовки и утверждения
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Воронежской области» (информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2013, 9 июля; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 8 апреля) следующие изменения:

силу.

1) в подпункте «е» слова «электрической энергии,» исключить;
2) подпункты «л», «н», «п», «р», «т», «у», «ф» признать утратившими
Статья 2

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в статью 3 Закона Воронежской области
«О порядке подготовки и утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Воронежской области»
Настоящий законопроект разработан в целях внесения изменений в
статью 3 Закона Воронежской области от 8 июля 2013 года № 106-ОЗ «О
порядке подготовки и утверждения региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской
области» (далее – Закон № 106-ОЗ) в части исключения из перечня услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах отдельных видов работ.
В соответствии с ч. 2 ст. 166 Жилищного Кодекса Российской
Федерации нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме может быть дополнен услугами и (или) работами по
утеплению фасада, переустройству невентилируемой
крыши на
вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю, установке
автоматизированных
информационно-измерительных
систем
учета
потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установке
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления
и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, газа) и другими видами услуг и (или) работ.
В настоящее время Закон № 106-ОЗ содержит виды услуг и работ,
оказание и выполнение которых не относится напрямую к организации и
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, в связи с чем предлагаем в пункт 3 части 1 статьи 3 Закона
№ 106-ОЗ внести изменения, исключив из него следующие положения:
1) в п.п. «е» - исключить слова «электрической энергии» в целях
приведения в соответствие с Жилищным Кодексом Российской Федерации
в связи с внесенными в него изменениями Федеральным законом от
27.12.2018 № 522-ФЗ.
2) пп. «л» - капитальный ремонт системы мусороудаления.
С учетом положений ч. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, пп. «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, п. 1.8, п. 3.7, п. 5.9 Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170,
мусоропроводы являются составной частью общего имущества
многоквартирных домов, как санитарно-техническое оборудование,
находящееся в многоквартирном доме.
Мусоропровод входит в состав общего имущества собственников в
многоквартирном доме, в связи с чем оказывать услуги и проводить
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работы по содержанию и ремонту мусоропровода должна организация,
управляющая домом (п.1 ч. 1 ст. 36 Жилищного Кодекса Российской
Федерации).
В соответствии с жилищным законодательством вопрос
пользования мусоропроводом или складирования отходов в контейнерной
площадке относится к решению общего собрания собственников.
На сегодняшний день распространена практика на основании
решения собственников помещений заваривания мусоропроводов и
складирования отходов в контейнерной площадке.
Таким образом, содержание в многоквартирном доме действующего
мусоропровода относится к компетенции обслуживающей организации и не
может выполняться в рамках проведения капитального ремонта.
3) пп. «н» - капитальный ремонт выходов из подъездов здания
(крыльца), из подвалов и цокольных этажей.
Указанный вид работ входит в состав работ при разработке
проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада
многоквартирного дома.
4) пп. «п» - капитальный ремонт элементов благоустройства
(отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в
границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Ремонт отмостки многоквартирного дома входит в состав работ
при разработке проектно - сметной документации на капитальный ремонт
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирных домах. Иные элементы благоустройства ремонтируются
в рамках реализации региональных, муниципальных программ
(включаются в программы благоустройства городских округов и
муниципальных
образований).
Постановлением
администрации
городского округа города Воронеж от 27.12.2017 № 172 утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы».
5) пп. «р» - установка (ремонт) пандусов для маломобильных групп
населения.
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов» в государственную программу Воронежской
области «Доступная среда», утвержденную постановлением правительства
Воронежской области от 31.12.2013 № 1194, включено мероприятие
«Приспособление жилых помещений и общего имущества в
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов».
В рамках данного Мероприятия будут проводится работы, в том
числе по устройству пандуса в подъездах многоквартирных домов на
основании заявительного принципа.
Таким образом, такой дополнительный вид работ как установка
(ремонт) пандусов для маломобильных групп населения считаем
целесообразным проводить в рамках вышеназванного Мероприятия.
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6) пп. «т» - техническое диагностирование внутридомового
газового оборудования со сроком эксплуатации более 30 лет.
Согласно приказу Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 17.12.2013 № 613 «Об
утверждении правил проведения технического диагностирования
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» заказчиком
по договору о техническом диагностировании внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования является управляющая
организация,
товарищество
или
кооператив,
индивидуальный
предприниматель, приобретающие газ в качестве коммунального ресурса
для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, а
при
непосредственном
управлении
многоквартирным
домом
собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники
помещений.
7) пп. «у» - энергетическое обследование многоквартирного дома.
В соответствии с п.п. «и» п. 11 Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 содержание общего
имущества в многоквартирном доме включает в себя проведение
обязательных в отношении общего имущества мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
включенных в утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке перечень мероприятий.
Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома,
или при непосредственном управлении многоквартирным домом
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных
мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести
расходы на проведение указанных мероприятий.
8) пп. «ф» - обследование грунтов основания фундамента
многоквартирного дома.
При подготовке заказчиком технического задания на выполнение
инженерно-технического (инструментального) обследования (пп. «м» п. 3
ч. 1 ст. 3 Закона № 106-ОЗ), обследование грунтов основания фундамента
включается в состав инструментального обследования.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов
из областного бюджета, а также необходимости внесения изменений в
иные законодательные акты Воронежской области.
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18. О проекте закона Воронежской области № 2991-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 7 Закона Воронежской
области «Об административных правонарушениях на
территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 2991-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 7 Закона
Воронежской области «Об административных
правонарушениях на территории
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 2991-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Воронежской
области «Об административных правонарушениях на территории
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 7 Закона Воронежской области
«Об административных правонарушениях на
территории Воронежской области»
(проект № 2991-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 2991-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 7 Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области, принятый в первом
чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 7 Закона Воронежской области «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области» (проект
№ 2991-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Воронежской области от 31 декабря 2003
года № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Воронежской области» (Коммуна, 2004, 13 января; информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2019, 24 декабря) изменение, дополнив ее частью 10 следующего
содержания:
«10. Изъятые вещи и документы, указанные в частях 1 и 2 статьи 2710
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в
местах,
определяемых
уполномоченным
должностным
лицом
исполнительного органа государственной власти Воронежской области
или
уполномоченным
должностным
лицом
органа
местного
самоуправления муниципального образования Воронежской области,
осуществившим изъятие таких вещей и документов, в порядке,
установленном постановлением правительства Воронежской области.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в статью 7 Закона Воронежской области
«Об административных правонарушениях
на территории Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменения в
статью 7 Закона Воронежской области «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области» (далее –
законопроект) разработан в целях устранения пробела в правовом
регулировании административных правоотношений.
Одной из мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, применяемых в целях пресечения
административного правонарушения, установления личности нарушителя,
составления протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на месте выявления административного
правонарушения,
обеспечения
своевременного
и
правильного
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения
принятого по делу постановления является изъятие вещей и документов
(ч. 1 статьи 271 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП).
Процедура изъятия вещей, явившихся орудиями совершения или
предметами административного правонарушения, и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонарушении
(далее – изъятие вещей и документов), регламентирована статьей 2710
КоАП и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации. При этом изъятые вещи и
документы до рассмотрения дела об административном правонарушении
хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и
документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным
органом исполнительной власти.
Таким образом, в настоящее время имеется пробел в правовом
регулировании определения порядка хранения изъятых вещей и
документов, поскольку производство по делам об административных
правонарушениях с применением обеспечительных мер осуществляется не
только федеральными органами исполнительной власти, но и
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
В соответствии с п. 2 ч. 1 статьи 1.3.1 КоАП к ведению субъектов
Российской Федерации в области законодательства об административных
правонарушениях относится организация производства по делам об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законами
субъектов
Российской
Федерации.
Настоящим
законопроектом
предлагается дополнить статью 7 Закона Воронежской области «Об
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административных правонарушениях на территории Воронежской
области»,
устанавливающую
подведомственность
дел
об
административных
правонарушениях,
новой
частью
10,
предусматривающей право правительства Воронежской области
устанавливать порядок хранения вещей и документов, изъятых
уполномоченным должностным лицом исполнительного органа
государственной власти Воронежской области или уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления муниципального
образования Воронежской области при осуществлении производства по
делу об административном правонарушении, до рассмотрения дела об
административном правонарушении.
Принятие представленного законопроекта потребует принятия
постановления правительства Воронежской области, устанавливающего
порядок хранения изъятых вещей и документов.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств областного бюджета.
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19. О проекте закона Воронежской области № 3000-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственной гражданской службе Воронежской
области», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3000-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О государственной гражданской службе
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3000-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственной гражданской службе Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О государственной гражданской службе
Воронежской области» (проект № 3000-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3000-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О государственной
гражданской службе Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О государственной гражданской службе
Воронежской области» (проект № 3000-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 30 мая 2005 года № 29-ОЗ
«О государственной гражданской службе Воронежской области»
(Коммуна, 2005, 31 мая; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 17 ноября) следующие
изменения:
1) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Развитие гражданской службы
1. Развитие гражданской службы Воронежской области
осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития,
определяемыми указом губернатора Воронежской области, и (или) в
соответствии с государственной программой Воронежской области и с
учетом основных направлений развития федеральной государственной
гражданской службы, определяемых Президентом Российской Федерации.
2. Эксперименты по применению новых подходов к организации
гражданской службы и обеспечению деятельности гражданских служащих
могут проводиться в государственном органе или в его самостоятельном
структурном подразделении либо в нескольких государственных органах
(далее – эксперимент).
3. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год
могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих
– участников эксперимента. Изменение условий служебного контракта в
этом случае осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и не должно приводить к уменьшению размера
денежного содержания гражданского служащего – участника
эксперимента по сравнению с его денежным содержанием на момент
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начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего
в должности по сравнению с должностью, замещаемой им на момент
начала эксперимента.
Изменение на период проведения эксперимента условий служебного
контракта гражданского служащего – участника эксперимента
осуществляется по соглашению сторон и в письменной форме.
4. Эксперименты проводятся в целях:
1) апробации и внедрения современных технологий управления,
включающих в себя новые методы планирования и финансирования
деятельности государственного органа, формирования кадрового состава
гражданской службы Воронежской области и стимулирования
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих;
2) апробации и внедрения системы показателей и критериев оценки
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих;
3) совершенствования оплаты труда и регламентации деятельности
гражданских служащих;
4) совершенствования финансово-экономического и материальнотехнического обеспечения гражданской службы;
5) оптимизации структуры и штатной численности государственного
органа;
6) совершенствования системы подготовки и профессионального
развития гражданских служащих;
7) апробации методов осуществления кадровой работы с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
8) апробации дистанционной формы осуществления гражданскими
служащими профессиональной служебной деятельности;
9) достижения иных целей, связанных с развитием гражданской
службы и повышением эффективности профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих.
5. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов, а также
порядок и сроки представления итоговых отчетов об их проведении
устанавливаются:
1) губернатором Воронежской области – в отношении экспериментов
в исполнительных органах государственной власти Воронежской области;
2) руководителем иного государственного органа Воронежской
области по согласованию с государственным органом по управлению
государственной службой Воронежской области – в отношении
экспериментов в иных государственных органах Воронежской области.
6. В проекте акта о проведении эксперимента должны быть указаны
наименование
государственного
органа,
его
самостоятельного
структурного подразделения, в которых предлагается провести
эксперимент, описание целей, задач и содержания эксперимента, сроки его
проведения и источники финансирования. В случае если эксперимент
предлагается провести в нескольких государственных органах, в проекте
акта также указываются наименования этих органов и определяется, какой
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из этих государственных органов будет являться координатором
эксперимента.
7. Финансирование расходов, связанных с проведением
эксперимента, осуществляется за счет и в пределах бюджетных
ассигнований,
предусматриваемых
в
областном
бюджете
соответствующим государственным органам.
8.
Эксперимент
проводится
в
государственном
органе
(государственных
органах),
его
самостоятельном
структурном
подразделении в соответствии с планом-графиком, утверждаемым
руководителем государственного органа (руководителем государственного
органа, являющегося координатором эксперимента) в 20-дневный срок со
дня издания акта о проведении эксперимента.
В плане-графике указываются:
1) сроки и форма проведения эксперимента;
2) этапы проведения эксперимента и ожидаемые результаты каждого
из этапов;
3) средства контроля и обеспечения достоверности результатов
эксперимента;
4) формы отчетности по итогам эксперимента в целом и каждого из
его этапов в отдельности;
5) данные по кадровому, экономическому, материально-техническому и научному обеспечению эксперимента на каждом этапе;
6) должностное лицо, ответственное за проведение эксперимента, а
также должностные лица, ответственные за проведение каждого из этапов
эксперимента;
7) ожидаемые результаты проведения эксперимента.
9. Участие в эксперименте гражданских служащих и граждан
Российской Федерации, поступающих на гражданскую службу,
осуществляется на добровольной основе.
10. Ответственным за проведение эксперимента в государственном
органе может быть назначено должностное лицо, замещающее должность
гражданской службы не ниже заместителя руководителя государственного
органа, а в случае проведения эксперимента в нескольких государственных
органах ответственным за проведение эксперимента в каждом из них
может быть назначено должностное лицо, замещающее должность
гражданской службы не ниже заместителя руководителя государственного
органа.
11. При проведении эксперимента в самостоятельном структурном
подразделении государственного органа ответственным за проведение
эксперимента может быть назначено должностное лицо, замещающее
должность гражданской службы не ниже руководителя самостоятельного
структурного подразделения.
12. Должностное лицо, ответственное за проведение эксперимента,
на основании соответствующего акта государственного органа
(государственного органа, являющегося координатором эксперимента):
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1) утверждает промежуточные планы проведения эксперимента и
контролирует их исполнение;
2) осуществляет обеспечение необходимых организационных,
методических и материальных условий проведения эксперимента.
13. Информация о ходе и результатах эксперимента публикуется на
портале Воронежской области в сети «Интернет» и официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
14. Итоговый отчет о проведении эксперимента в государственном
органе (государственных органах), его самостоятельном структурном
подразделении в течение одного месяца со дня завершения эксперимента
утверждается руководителем государственного органа (руководителем
государственного органа, являющегося координатором эксперимента).
Итоговый отчет включает в себя:
1) описание мероприятий, осуществленных в ходе проведения
эксперимента;
2) сведения о достигнутых в ходе проведения эксперимента целях и
решенных задачах;
3) сведения о возможностях, порядке и формах использования
положительных результатов эксперимента в иных государственных
органах;
4) предложения о совершенствовании нормативно-правового
регулирования гражданской службы по результатам эксперимента;
5) предложения о повышении эффективности гражданской службы
по результатам эксперимента;
6) сведения о средствах областного бюджета, израсходованных на
проведение эксперимента;
7) заключение независимой экспертизы о результатах эксперимента.
15. Итоговый отчет о проведении эксперимента в государственном
органе (государственных органах), его самостоятельном структурном
подразделении направляется в течение двух недель со дня утверждения в
государственный орган по управлению государственной службой
Воронежской области.
16. Итоговый отчет о проведении эксперимента в государственном
органе (государственных органах), его самостоятельном структурном
подразделении направляется в течение месяца с момента получения
государственным органом по управлению государственной службой
Воронежской области в федеральный орган государственной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
государственной гражданской службы.
17. Решение о целесообразности использования результатов
эксперимента принимается должностными лицами, указанными в части 5
настоящей статьи.»;
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2) пункт 1.4 приложения 2 после слов «гражданского служащего»
дополнить словами «(при ее наличии)»;
3) подпункт «г» пункта 7 приложения 9 изложить в следующей
редакции:
«г) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,
либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая
(служебная) деятельность ранее не осуществлялась);»;
4) подпункт «д» пункта 6 приложения 15 после слов «трудовой
книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством порядке».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О государственной гражданской службе Воронежской области»
Настоящий законопроект разработан в целях приведения
законодательства Воронежской области в соответствие с действующим
федеральным законодательством о гражданской службе в части развития
гражданской службы и проведении экспериментов по применению новых
подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности
гражданских служащих, а также применении сведений о трудовой
деятельности.
Федеральным законом от 20.07.2020 № 226-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» уточнены нормы о развитии гражданской службы
субъекта Российской Федерации и о правилах проведения экспериментов
по применению новых подходов к организации гражданской службы и
обеспечению деятельности гражданских служащих.
Настоящим законопроектом уточняются нормы Закона Воронежской
области «О государственной гражданской службе Воронежской области»
(далее – Закон Воронежской области) о актах по развитию гражданской
службы Воронежской области.
Также в соответствии с Указом Президента РФ от 31.08.2020
№ 536 «Об утверждении Положения о порядке организации
экспериментов, направленных на развитие федеральной государственной
гражданской службы» Закон Воронежской области дополняется нормами о
порядке и правилах проведения экспериментов по применению новых
подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности
гражданских служащих.
Настоящим законопроектом уточняются нормы Закона Воронежской
области, касающиеся использования сведений о трудовой деятельности,
заверенных в установленном порядке, наряду с трудовыми книжками.
Принятие настоящего законопроекта не повлечет необходимости
принятия нормативных правовых актов Воронежской области. Принятие
настоящего законопроекта не повлечет дополнительных ассигнований
областного бюджета.
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20. О проекте закона Воронежской области № 3014-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3014-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3014-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об оплате
труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области»
(проект № 3014-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3014-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Воронежской области» (проект № 3014-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 9 октября 2007 года № 100-ОЗ
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2007, 16 октября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017,
14 декабря) следующие изменения:
1) пункт 1 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и
напряженность;»;
2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции;
«1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и
напряженность устанавливается руководителем государственного органа в
размере от 80 до 100 процентов должностного оклада.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и
напряженность и ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, – в размере 10 должностных окладов;»;
4) приложение «Перечень должностей работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Воронежской области, и размеры должностных окладов» изложить
в следующей редакции:
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«Приложение
к Закону Воронежской области
«Об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной
гражданской службы Воронежской
области»
от 09.10.2007 № 100-ОЗ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
Наименование должности
Начальник службы по эксплуатации
административных зданий
Главный инженер
Главный эксперт
Секретарь-референт
Старший инженер
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист,
ведущий эксперт, ведущий юрисконсульт
Техник по вождению автомобиля
Заведующий(ая) множительным бюро (канцелярией)
Старший инспектор, старший инспекторделопроизводитель
Бухгалтер, экономист, эксперт, юрисконсульт
Заведующий(ая) хозяйством
Заведующий(ая) складом
Курьер
Техник по уборке помещений
Секретарь-стенографистка
Техник по эксплуатации зданий
Архивариус
Сторож (вахтер)

Должностной
оклад
(рублей)
6 953
5 637
5 637
5 296
5 075
5 075
5 075
5 075
4 570
4 570
4 570
4 390
4 346
4 346
4 340
4 303
4 303
4 246

».
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Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области»
Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» увеличен
минимальный размер оплаты труда до 12792 рублей.
Настоящий законопроект разработан в целях приведения в
соответствие Закона Воронежской области «Об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области» (далее – Закон) действующему
федеральному законодательству.
Законопроектом уточняется наименование ежемесячной надбавки к
должностному окладу за сложность и напряженность, размеры указанной
надбавки и признается утратившей силу норма об ограничении выплаты
указанной надбавки в течение испытательного срока.
Законопроектом изменяются размеры должностных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Воронежской области, с учетом
минимального размера оплаты труда и индексаций должностных окладов,
произведенных на основании постановлений правительства Воронежской
области от 25.12.2017 № 1080, от 30.09.2019 № 918, от 18.08.2020 № 780.
Принятие законопроекта не потребует изменения или принятия
новых нормативных правовых актов Воронежской области, а также
дополнительных расходов из областного бюджета.
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21. О проекте закона Воронежской области № 3025-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 21 Закона Воронежской
области «О государственной гражданской службе
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3025-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 21 Закона
Воронежской области «О государственной
гражданской службе Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3025-7-ПЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Воронежской
области «О государственной гражданской службе Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в статью 21 Закона Воронежской области
«О государственной гражданской службе
Воронежской области» (проект № 3025-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3025-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 21 Закона Воронежской области
«О государственной гражданской службе Воронежской области»,
внесенный губернатором Воронежской области, принятый в первом
чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
статью 21 Закона Воронежской области «О государственной гражданской
службе Воронежской области» (проект № 3025-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 21
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Воронежской области от 30 мая 2005 года
№ 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской области»
(Коммуна, 2005, 31 мая; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 17 ноября) следующие
изменения:
1) в части 1:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) награждение государственными наградами Российской
Федерации;»;
б) пункты 8 и 9 признать утратившими силу;
2) в абзаце втором части 2 слова «пунктами 4 – 11» заменить словами
«пунктами 4 – 7, 10, 11»;
3) дополнить частями 41 – 44 следующего содержания:
«41. Гражданским служащим Воронежской области, а также
гражданам, уволенным с гражданской службы Воронежской области после
представления к награждению или поощрению в соответствии с абзацем
вторым части 2 настоящей статьи, при награждении государственными
наградами Российской Федерации или поощрении Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации
выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты
труда государственного органа.
42. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти
указанного в части 41 настоящей статьи гражданина, награжденных
государственной наградой Российской Федерации или поощренных
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Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, а также в случае награждения государственной наградой
Российской
Федерации
посмертно
единовременное
поощрение
выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина.
Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не
позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в
течение которого члены семьи погибшего (умершего) гражданского
служащего или умершего гражданина могут обратиться в государственный
орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой
единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со
дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или
поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При
обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не
полученным указанными гражданским служащим или гражданином в
связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами
семьи поровну.
43. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного
поощрения, предусмотренного частями 41 и 42 настоящей статьи, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели
(смерти) гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с
гражданской службы, в браке с ним (с ней);
2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с
гражданской службы;
3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с
гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего)
гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного с
гражданской службы.
44. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения
гражданским служащим Воронежской области и гражданам, уволенным с
гражданской службы Воронежской области после представления к
награждению и поощрению, а также членам семей указанных лиц в
случаях, предусмотренных частями 41 и 42 настоящей статьи,
устанавливаются указом губернатора Воронежской области.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в статью 21 Закона Воронежской области
«О государственной гражданской службе Воронежской области»
Настоящий законопроект направлен на приведение положений
законодательства Воронежской области в соответствие с требованиями
федерального законодательства о государственной гражданской службе.
Так, Федеральным законом от 31.07.2020 № 288-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам государственной службы» были внесены изменения в
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». В частности, уточнен
перечень поощрений и награждений за безупречную и эффективную
гражданскую
службу,
регламентированы
вопросы
выплаты
единовременного поощрения при награждении гражданских служащих
государственными наградами Российской Федерации или поощрении
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, предусмотрена возможность выплаты указанного поощрения
членам семей погибших (умерших) государственных служащих,
награжденных государственными наградами Российской Федерации или
поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации.
Субъектам Российской Федерации предписано своими законами и
иными нормативными правовыми актами установить размеры, порядок и
условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим
субъекта Российской Федерации и гражданам, уволенным с гражданской
службы субъекта Российской Федерации после представления к
награждению или поощрению, с учетом норм указанного федерального
закона. Настоящий законопроект содержит эти положения.
Принятие данного законопроекта потребует принятия указа
губернатора Воронежской области, определяющего размеры и порядок
осуществления выплаты единовременного поощрения при награждении
гражданских служащих Воронежской области государственными
наградами Российской Федерации или поощрении Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.
Принятие рассматриваемого законопроекта не повлечет увеличения
расходов областного бюджета.
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22. О проекте закона Воронежской области № 3015-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3015-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3015-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области» (проект № 3015-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3015-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» (проект
№ 3015-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в абзац первый части 1 статьи 1 Закона Воронежской области
от 2 мая 2017 года № 30-ОЗ «О порядке принятия решения об
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные
должности, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в Воронежской области» (информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2017, 3 мая) изменение, дополнив его после слов «акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» словами «,
цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
Статья 2
Внести в Закон Воронежской области от 11 ноября 2009 года № 133-ОЗ
«О государственных должностях Воронежской области» (Молодой
коммунар, 2009, 14 ноября; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 21 декабря)
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 91 слова «ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить словами
«ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой
валюты»;
2) в части 1 статьи 93 слова «ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить словами
«ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой
валюты».
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Статья 3
Внести в часть 4 статьи 101 Закона Воронежской области от 30 мая
2005 года № 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской
области» (Коммуна, 2005, 31 мая; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 17 ноября)
изменение, заменив слова «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)» словами «ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
Статья 4
Внести в часть 101 статьи 5 Закона Воронежской области от 5 января
1996 года № 39-з «О Контрольно-счетной палате Воронежской области»
(Коммуна, 1996, 23 января; Молодой коммунар, 2011, 1 ноября;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2020, 17 ноября) изменение, заменив слова «ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)» словами «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты».
Статья 5
Внести в Закон Воронежской области от 2 апреля 2012 года № 23-ОЗ
«О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Воронежской областной Думы» (Молодой
коммунар, 2012, 5 апреля; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2018, 30 октября) следующие
изменения:
1) часть 3 статьи 1 после слов «акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «,
цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
2) пункт 4 части 2 статьи 9 после слов «акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
Статья 6
Внести в пункт «б» части 41 статьи 43 Закона Воронежской области
от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2007, 5 июля; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 21
декабря) изменение, дополнив его после слов «акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций)» словами «, цифровых
финансовых активов, цифровой валюты».
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Статья 7
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области разработан в целях
приведения областного законодательства в соответствие федеральному
законодательству в сфере противодействия коррупции.
Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», согласно которому
отдельные категории лиц обязаны представлять в установленном порядке
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению в том
числе цифровых финансовых активов и цифровой валюты.
Данным проектом вносятся соответствующие изменения в законы
Воронежской области «О государственных должностях Воронежской
области», «О государственной гражданской службе Воронежской
области», «О порядке принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих муниципальные должности, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в
Воронежской области», «О комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Воронежской
областной Думы», «О Контрольно-счетной палате Воронежской области»,
«Избирательный кодекс Воронежской области».
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из
областного бюджета и внесения изменений в нормативные правовые акты
Воронежской области.
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23. О проекте закона Воронежской области № 3020-7-ПЗ
«О внесении изменения в приложение 2 к Закону
Воронежской области «О представлении гражданами,
претендующими
на
замещение
отдельных
муниципальных
должностей
и
должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими
указанные должности в органах местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3020-7-ПЗ
«О внесении изменения в приложение 2 к Закону
Воронежской области «О представлении
гражданами, претендующими на замещение
отдельных муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими указанные должности в органах
местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3020-7-ПЗ «О внесении изменения в приложение 2 к Закону
Воронежской области «О представлении гражданами, претендующими на
замещение отдельных муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности в
органах местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера», внесенный губернатором
Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в приложение 2 к Закону Воронежской
области «О представлении гражданами,
претендующими на замещение отдельных
муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими
указанные должности в органах местного
самоуправления муниципальных образований
Воронежской области, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера» (проект № 3020-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3020-7-ПЗ
«О внесении изменения в приложение 2 к Закону Воронежской области
«О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и
лицами, замещающими указанные должности в органах местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», внесенный губернатором Воронежской
области, принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
приложение 2 к Закону Воронежской области «О представлении
гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими указанные должности в органах местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(проект № 3020-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К
ЗАКОНУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в пункт 1 приложения 2 «Положение о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, за
исключением кандидатов в депутаты представительных органов местного
самоуправления, должности муниципальной службы – главы местной
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные
должности, должность муниципальной службы – главы местной
администрации по контракту в муниципальных образованиях
Воронежской области» к Закону Воронежской области от 2 июня 2017 года
№ 45-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение
отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера» (информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 6 июня;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2019, 13 сентября) изменение, изложив его в следующей
редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления
проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в
соответствии с настоящим Законом Воронежской области:
- гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, за исключением кандидатов в депутаты представительных
органов местного самоуправления, и должности муниципальной службы –
главы местной администрации по контракту в муниципальных
образованиях Воронежской области (далее – гражданин), на отчетную
дату;
лицами,
замещающими
муниципальные
должности
в
муниципальных образованиях Воронежской области (далее – лицо,
замещающее муниципальную должность), за отчетный период и за два
года, предшествующие отчетному периоду;
- муниципальными служащими, замещающими должность
муниципальной службы – главы местной администрации по контракту в
муниципальных образованиях Воронежской области (далее –
муниципальный служащий), за отчетный период и за два года,
предшествующие отчетному периоду;
2) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления
проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в приложение 2 к Закону Воронежской
области «О представлении гражданами, претендующими на
замещение отдельных муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные
должности в органах местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
Настоящий проект закона Воронежской области подготовлен в целях
совершенствования областного законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Согласно части 4.4 статьи 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности, осуществляется по решению высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации. Вместе с тем по результатам проведения
проверки достоверности и полноты сведений о доходах лица,
замещающего муниципальную должность, могут быть выявлены не только
факты представления недостоверных и (или) неполных сведений о
доходах, но и факты, свидетельствующие о несоблюдении указанным
лицом иных ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных антикоррупционным законодательством Российской
Федерации, которые не являются объектом проверки.
В соответствии с Методическими рекомендациями по отдельным
вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
(письмо Минтруда России от 17.06.2019 № 18-2/10/В-4646) при
утверждении данного порядка субъектам Российской Федерации
рекомендуется руководствоваться Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Российской Федерации, и
лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года
№ 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации»
(далее – Указ № 1066).
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При этом в Указе № 1066 предусматривается проверка соблюдения
соответствующими должностными лицами ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
В целях реализации вышеуказанных положений
настоящим
законопроектом вносятся изменения в приложение 2 к Закону
Воронежской области от 2 июня 2017 года № 45-ОЗ «О представлении
гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими указанные должности в органах местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в
части проведения проверки соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальными служащими в течение трех
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием
для осуществления проверки, ограничений, запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, по
решению губернатора области гражданскими служащими структурного
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений
правительства Воронежской области.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в
законодательные акты Воронежской области и не повлечет
дополнительных расходов из областного бюджета.
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24. О проекте закона Воронежской области № 3031-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3031-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3031-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области», внесенный губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области» (проект № 3031-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3031-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» (проект
№ 3031-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 11 ноября 2009 года № 133-ОЗ
«О государственных должностях Воронежской области» (Молодой
коммунар, 2009, 14 ноября; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 21 декабря)
следующие изменения:
1) абзац второй части 1 статьи 9 после слов «на официальном сайте»
дополнить словами «Президента Российской Федерации, ссылка на
который также размещается на официальном сайте федеральной»;
2) абзац второй пункта 3 приложения 2 «Положение о представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Воронежской области, и лицами, замещающими государственные
должности Воронежской области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» после слов «на официальном
сайте» дополнить словами «Президента Российской Федерации, ссылка на
который также размещается на официальном сайте федеральной».
Статья 2
Внести в абзац второй пункта 3 приложения 3 «Положение о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы Воронежской области, и гражданскими служащими
Воронежской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» к Закону Воронежской области от 30 мая 2005
года № 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской
области» (Коммуна, 2005, 31 мая; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 17 ноября)
изменение, дополнив его после слов «на официальном сайте» словами
«Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной».

240

Статья 3
Внести в часть 4 статьи 1 Закона Воронежской области от 2 апреля
2012 года № 23-ОЗ «О комиссии по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Воронежской областной Думы»
(Молодой коммунар, 2012, 5 апреля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2018, 30 октября)
изменение, дополнив ее после слов «на официальном сайте» словами
«Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной».
Статья 4
Внести в абзац второй пункта 3 приложения 1 «Положение о
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, за исключением кандидатов в депутаты представительных
органов местного самоуправления, должности муниципальной службы –
главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими
муниципальные должности, должность муниципальной службы – главы
местной администрации по контракту в муниципальных образованиях
Воронежской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» к Закону Воронежской
области от 2 июня 2017 года № 45-ОЗ «О представлении гражданами,
претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные
должности в органах местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» (информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2017, 6 июня; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 13 сентября) изменение, дополнив
его после слов «на официальном сайте» словами «Президента Российской
Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте
федеральной».
Статья 5
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области разработан в целях
приведения областного законодательства в соответствие федеральному
законодательству в сфере противодействия коррупции.
Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» установлено, что сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
представляются
по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки,
заполненной с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на
официальном сайте федеральной государственной информационной
системы в области государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
С учетом изложенного законопроектом вносятся соответствующие
изменения в законы Воронежской области «О государственных
должностях Воронежской области», «О государственной гражданской
службе Воронежской области», «О комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Воронежской областной Думы», «О представлении гражданами,
претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные
должности в органах местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из
областного бюджета и внесения изменений в нормативные правовые акты
Воронежской области.
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25. О проекте закона Воронежской области № 3001-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О защите населения и территории области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3001-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О защите населения и территории области
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3001-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», внесенный губернатором
Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О защите
населения и территории области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
(проект № 3001-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3001-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О защите
населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», внесенный губернатором Воронежской области,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О защите населения и территории области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (проект
№ 3001-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 29 мая 1997 года № 3-II-ОЗ
«О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (Коммуна, 1997, 11 июня;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2020, 2 марта) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 1 слова «на водах» заменить словами «на водных
объектах»;
2) в части 2 статьи 3 слова «органов исполнительной власти
Воронежской области» заменить словами «исполнительных органов
государственной власти Воронежской области»;
3) в статье 31:
а) в подпункте 1 пункта 2 слова «комиссия правительства
Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» заменить словами
«комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Воронежской области»;
б) в пункте 21 слова «Комиссию правительства Воронежской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности»
заменить
словами
«Комиссию
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Воронежской области»;
в) в пункте 22 слова «Комиссия правительства Воронежской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности»
заменить
словами
«Комиссия
по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Воронежской области»;
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «федеральное казенное учреждение
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Воронежской области»» заменить словами «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Воронежской
области»;
д) в подпункте 1 пункта 5 слова «федеральное казенное учреждение
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Воронежской области»» заменить словами «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Воронежской
области»;
4) в части 3 статьи 4 слова «Органы исполнительной власти
Воронежской области» заменить словами «Исполнительные органы
государственной власти Воронежской области»;
5) в части 2 статьи 5:
а) слова «главами местного самоуправления» заменить словами
«главами администраций муниципальных районов и городских округов
Воронежской области»;
б) слова «их первыми заместителями (заместителями) –
председателями комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и
ОПБ) всех уровней Воронежской ТП РСЧС,» исключить;
6) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми,
принимают на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных
ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации
чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской
Федерации, планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций или назначенных органами государственной
власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций,
к полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных
ситуаций.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О защите населения и территории области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
Представленный законопроект подготовлен в целях приведения
Закона Воронежской области от 29 мая 1997 года № 3-II-ОЗ «О защите
населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (далее – Закон Воронежской области) в
соответствие с федеральным законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2020 года
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 41 Федерального закона «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и статью 41 Федерального закона «О гражданской
обороне» с учетом приказа начальника ГУ МЧС России по Воронежской
области от 27.12.2019 № 178 «Об утверждении положений структурных
подразделений Главного управления МЧС России по Воронежской
области» настоящим законопроектом предлагается в Законе Воронежской
области слова «федеральное казенное учреждение «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Воронежской
области» заменить словами «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Воронежской области».
В абзац третий статьи 1, часть 2 статьи 3, часть 3 статьи 4 Закона
Воронежской области вносятся изменения терминологического характера.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» в статье 31 Закона Воронежской области изменяется
наименование комиссии правительства Воронежской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, в статье 5 уточняется уровень принятия решения об
оповещении населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
Часть 2 статьи 9 Закона Воронежской области приводится в
соответствие пункту 2 ст. 14 Федерального закона «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» в части положений о
руководстве работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Принятие проекта потребует внесения изменений в иные
действующие нормативные правовые акты Воронежской области,
регулирующие деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Воронежской области.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств областного бюджета.
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26. О проекте закона Воронежской области № 3029-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О пожарной безопасности в Воронежской области»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3029-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О пожарной безопасности в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3029-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О пожарной безопасности в Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О
пожарной безопасности в Воронежской области»
(проект № 3029-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3029-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О пожарной
безопасности в Воронежской области», внесенный губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О пожарной безопасности в Воронежской
области» (проект № 3029-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 87-ОЗ
«О пожарной безопасности в Воронежской области» (Коммуна, 2004,
18 декабря; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 17 ноября) следующие изменения:
1) в абзаце четвертом статьи 1 слова «муниципального образования»
заменить словами «одного или нескольких граничащих между собой
муниципальных районов, городских округов Воронежской области»;
2) в статье 4:
а) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) ежегодно утверждает перечень населенных пунктов, территорий
организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или
огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других
ландшафтных (природных) пожаров, и начало пожароопасного сезона
исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом
снежного покрова в лесах;»;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:
«20) организует тушение ландшафтных (природных) пожаров (за
исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий,
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса
Российской
Федерации)
силами
и
средствами
Воронежской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
полномочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994
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года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
21) осуществляет тушение пожаров силами подразделений пожарной
охраны Воронежской области (за исключением лесных пожаров, пожаров
в закрытых административно-территориальных образованиях, особо
важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и
воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в
организациях, в которых создаются объектовые подразделения
федеральной противопожарной службы, а также при проведении
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) в
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».»;
г) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Полномочия, указанные в настоящей статье, осуществляются
непосредственно
правительством
Воронежской
области
или
уполномоченными им исполнительными органами государственной власти
Воронежской области.»;
3) в пункте 3 части 2 статьи 51 слова «организация и» исключить;
4) в части 4 статьи 52 слова «организации и» исключить;
5) в статье 55:
а) в пункте 5 слова «организации обучения» заменить словом
«обучении»;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
6) абзац второй статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение пожарной безопасности является составной частью
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций.»;
7) в статье 10:
а) в части 1 слово «законом» заменить словом «законодательством»;
б) в абзаце первом части 7 слова «противопожарной службы
Воронежской
области»
заменить
словами
«Государственной
противопожарной службы»;
8) в абзаце втором статьи 11 после слов «населения для» дополнить
словами «профилактики и», слова «лесных и иных пожаров» заменить
словами «лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, а также
иных пожаров».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О пожарной безопасности в Воронежской области»
Разработка настоящего законопроекта обусловлена необходимостью
приведения Закона Воронежской области «О пожарной безопасности в
Воронежской области» (далее – Закон Воронежской области) в
соответствие федеральному законодательству.
Так, содержащееся в статье 1 Закона Воронежской области понятие
«местный пожарно-спасательный гарнизон» приводится в соответствие
понятию, определенному статьей 22.2 Федерального закона «О пожарной
безопасности» (далее – Федеральный закон).
Статья 4 Закона Воронежской области, определяющая полномочия
правительства Воронежской области в сфере пожарной безопасности,
приводится в соответствие со статьей 18 Федерального закона в редакции
Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части
совершенствования
деятельности
в
области
пожарной
безопасности», а именно:
- с учетом положения пункта 417 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, уточнены перечни
населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров
и других ландшафтных (природных) пожаров, ежегодно утверждаемые
правительством Воронежской области;
- исключается положение о создании комиссии по координации и
совершенствованию работ по обеспечению пожарной безопасности в связи
с функционированием созданной в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» комиссии правительства Воронежской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
- дополняется полномочиями по организации тушения ландшафтных
(природных) пожаров силами и средствами Воронежской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также полномочиями по тушению
пожаров силами подразделений пожарной охраны Воронежской области.
Дополнительно уточняется, что полномочия правительства
Воронежской области, указанные в статье 4 Закона Воронежской области,
осуществляются непосредственно правительством Воронежской области
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или уполномоченными им исполнительными органами государственной
власти Воронежской области.
Поскольку на правительство Воронежской области возложено
полномочие по организации тушения пожаров, а тушение пожаров
осуществляется противопожарной службой Воронежской области, слово
«организация» исключается из пункта 3 части 2 статьи 51 и части 4 статьи
52 Закона Воронежской области.
Так как противопожарная служба Воронежской области участвует
только в подготовке специалистов в сфере пожарной безопасности, но не
организует эту подготовку, соответствующие полномочия исключаются из
пункта 5 и 6 статьи 55 Закона Воронежской области.
В части 1 статьи 10 уточняется, что порядок организации тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ определяется не
федеральным законом, но федеральным законодательством, поскольку
помимо федеральных законов данные правоотношения регулируются
также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
пожарной безопасности.
Принятие настоящего законопроекта не повлечет дополнительных
расходов из областного бюджета и не потребует изменений в иные
нормативные правовые акты Воронежской области.
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27. О проекте закона Воронежской области № 3019-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области»,
внесенном депутатами Воронежской областной Думы
Нетёсовым В.И., Воробьевым И.Н., Губиной Е.Г.,
Ипполитовой Л.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3019-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О прожиточном минимуме в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3019-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области», внесенный
депутатами
Воронежской
областной
Думы
Нетёсовым
В.И.,
Воробьевым И.Н., Губиной Е.Г., Ипполитовой Л.И. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской
области» (проект № 3019-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3019-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О прожиточном
минимуме в Воронежской области», внесенный депутатами Воронежской
областной Думы Нетёсовым В.И., Воробьевым И.Н., Губиной Е.Г.,
Ипполитовой Л.И., принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О прожиточном минимуме в Воронежской
области» (проект № 3019-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

255

Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 6 декабря 1999 года
№ 126-II-ОЗ «О прожиточном минимуме в Воронежской области»
(Коммуна, 1999, 30 декабря; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 24 декабря)
следующие изменения:
1) абзац третий статьи 2 после слов «социальной помощи» дополнить
словами «и предоставления мер социальной поддержки»;
2) статью 3 признать утратившей силу;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Величина прожиточного минимума в Воронежской
области, периодичность ее исчисления и порядок
установления
1. Величина прожиточного минимума на душу населения в
Воронежской области на очередной год устанавливается до 15 сентября
текущего года постановлением правительства Воронежской области с
учетом
коэффициента
региональной дифференциации,
который
рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской Федерации и величины
прожиточного минимума на душу населения в Воронежской области в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
2. На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в
Воронежской области устанавливается постановлением правительства
Воронежской области в размере не ниже величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Воронежской области за второй квартал 2020 года.
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3. На 2021 – 2025 годы устанавливается переходный период
поэтапного доведения величин прожиточного минимума на душу
населения в Воронежской области, установленных на 2021 год, до величин
прожиточного минимума на душу населения в Воронежской области,
рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
4. На 2022 год и последующие годы величина прожиточного
минимума по основным социально-демографическим группам населения в
Воронежской области устанавливается постановлением правительства
Воронежской области в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, одновременно с установлением величины
прожиточного минимума на душу населения в Воронежской области.
5. Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в
Воронежской области в соответствии с частями 2 и 4 настоящей статьи,
используется в том числе в целях установления социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;
4) часть 2 статьи 5 после слов «устанавливаются в соответствии с»
дополнить словами «законодательством Российской Федерации и»;
5) в статье 7 слово «ежеквартальному» заменить словом
«ежегодному».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О прожиточном минимуме в
Воронежской области» разработан в целях приведения Закона
Воронежской области «О прожиточном минимуме в Воронежской
области» в соответствие Федеральному закону от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», вступившему в силу 1 января 2021 года.
Названным
Федеральным
законом
исключено
понятие
потребительской корзины и установлен новый механизм расчета величины
прожиточного минимума на душу населения. Величина прожиточного
минимума на душу населения в субъектах РФ на очередной год будет
устанавливаться до 15 сентября текущего года каждым субъектом
Российской Федерации с учетом коэффициента региональной
дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в
соответствующем субъекте Российской Федерации в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Кроме того, предусмотрено, что на 2021 год величина прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в субъекте РФ устанавливается субъектом РФ в
размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения в субъекте
РФ за второй квартал 2020 года.
На 2021 - 2025 годы предусмотрен переходный период поэтапного
доведения величин прожиточного минимума на душу населения в
субъектах Российской Федерации, установленных на 2021 год, до величин
прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской
Федерации, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной
дифференциации.
Соответствующие
изменения
содержит
представленный
законопроект.
Принятие
законопроекта
не
потребует
дополнительного
расходования средств областного бюджета, но повлечет необходимость
разработки и внесения изменений в отдельные нормативные правовые
акты Воронежской области, связанные с применением прожиточного
минимума Воронежской области.
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28. О проекте закона Воронежской области № 3018-7-ПЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона
Воронежской области «О региональной социальной
доплате к пенсии на территории Воронежской области»,
внесенном депутатами Воронежской областной Думы
Ипполитовой Л.И., Князевым А.В., Литвиновым Р.А.,
Черновым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3018-7-ПЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона
Воронежской области «О региональной социальной
доплате к пенсии на территории
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3018-7-ПЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Воронежской
области «О региональной социальной доплате к пенсии на территории
Воронежской области», внесенный депутатами Воронежской областной
Думы Ипполитовой Л.И., Князевым А.В., Литвиновым Р.А.,
Черновым А.В. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Закона Воронежской
области «О региональной социальной доплате к
пенсии на территории Воронежской области»
(проект № 3018-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3018-7-ПЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Воронежской области
«О региональной социальной доплате к пенсии на территории
Воронежской области», внесенный депутатами Воронежской областной
Думы Ипполитовой Л.И., Князевым А.В., Литвиновым Р.А.,
Черновым А.В., принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
статьи 5 и 7 Закона Воронежской области «О региональной социальной
доплате к пенсии на территории Воронежской области» (проект
№ 3018-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

260

Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 14 декабря 2017 года № 191-ОЗ
«О региональной социальной доплате к пенсии на территории
Воронежской области» (информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 14 декабря;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2019, 23 мая) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 5 слова «пунктом 4» заменить словами
«пунктом 3»;
2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Размер региональной социальной доплаты к пенсии
пересматривается
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты
населения при изменении величины прожиточного минимума пенсионера
в Воронежской области, устанавливаемой в соответствии с пунктом 3
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации», при изменении
размеров денежных выплат, перечисленных в части 3 статьи 5 настоящего
Закона Воронежской области, а также при изменении денежных
эквивалентов мер социальной поддержки и денежных компенсаций,
перечисленных в части 4 статьи 5 настоящего Закона Воронежской
области.».
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Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Воронежской
области «О региональной социальной доплате к пенсии
на территории Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Закона Воронежской области «О региональной
социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области» носит
юридико-технический характер.
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», повлекший установление
нового механизма определения прожиточного минимума и изменение
нумерации структурных единиц порядка назначения доплаты к пенсии. В
этой связи настоящим законопроектом предлагается уточнить отсылочные
нормы к Федеральному закону от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации», которые содержатся в
статьях 5 и 7 Закона Воронежской области «О региональной социальной
доплате к пенсии на территории Воронежской области».
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в иные
законодательные акты Воронежской области, а также дополнительного
расходования средств областного бюджета.
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29. О проекте закона Воронежской области № 3017-7-ПЗ
«О признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Воронежской области», внесенном депутатами
Воронежской областной Думы Верзилиным В.А.,
Ипполитовой Л.И., Колосковым Н.В., Прытыкиным А.А.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3017-7-ПЗ
«О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3017-7-ПЗ
«О
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской
области», внесенный депутатами Воронежской областной Думы
Верзилиным
В.А.,
Ипполитовой
Л.И.,
Колосковым
Н.В.,
Прытыкиным А.А. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
Воронежской области» (проект № 3017-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3017-7-ПЗ
«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Воронежской области», внесенный
депутатами Воронежской областной Думы Верзилиным В.А.,
Ипполитовой Л.И., Колосковым Н.В., Прытыкиным А.А., принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Воронежской области» (проект № 3017-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
(ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Воронежской области от 3 декабря 2018 года № 153-ОЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Воронежской области «О
потребительской корзине в Воронежской области» (информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2018, 3 декабря);
2) Закон Воронежской области от 22 мая 2019 года № 68-ОЗ
«О внесении изменения в статью 4 Закона Воронежской области «О
прожиточном минимуме в Воронежской области» (информационная
система
«Портал
Воронежской
области
в сети
Интернет»
(www.govvrn.ru), 2019, 23 мая);
3) пункт 3 статьи 1 Закона Воронежской области от 17 апреля 2013
года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области» (Молодой коммунар,
2013, 18 апреля);
4) пункт 4 статьи 1 Закона Воронежской области от 14 февраля 2005
года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области» (Коммуна, 2005,
25 февраля).
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Воронежской области» разработан в целях
приведения законодательства Воронежской области в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в
силу с 1 января 2021 года.
Выше названным Федеральным законом пересмотрен устаревший
подход к расчету величины прожиточного минимума на душу населения.
Правовое понятие «потребительской корзины» исключено из
законодательства Российской Федерации. В этой
связи возникла
необходимость признания утратившими силу указанных в законопроекте
законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской
области.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в иные
законодательные акты Воронежской области, а также дополнительного
расходования средств областного бюджета.
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30. О проекте закона Воронежской области № 3034-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании оплаты труда в Воронежской области»,
внесенном депутатами Воронежской областной Думы
Нетёсовым В.И., Буздалиным В.И., Верзилиным В.А.,
Губиной Е.Г., Ипполитовой Л.И., Кулешовой К.Е.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3034-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании оплаты труда в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3034-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании оплаты труда в Воронежской области», внесенный
депутатами
Воронежской
областной
Думы
Нетёсовым
В.И.,
Буздалиным В.И., Верзилиным В.А., Губиной Е.Г., Ипполитовой Л.И.,
Кулешовой К.Е. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании оплаты труда в Воронежской
области» (проект № 3034-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3034-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
оплаты труда в Воронежской области», внесенный депутатами
Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И., Буздалиным В.И.,
Верзилиным В.А., Губиной Е.Г., Ипполитовой Л.И., Кулешовой К.Е.,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании оплаты труда в
Воронежской области» (проект № 3034-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 6 декабря 1999 года
№ 123-II-ОЗ «О регулировании оплаты труда в Воронежской области»
(Коммуна, 1999, 29 декабря; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 7 июля)
следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации.»;
2) в статье 3:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2 слова «при росте потребительских цен» заменить
словами «в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги»;
3) статью 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) иными нормативными правовыми актами в соответствии с
трудовым законодательством.»;
4) в статье 5:
а) в части 1 слово «участниками» заменить словом «сторонами»;
б) в части 3:
- пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
- в пункте 3 слова «на основе установления межотраслевых
соотношений в оплате труда» заменить словом «отраслей»;
- пункт 7 признать утратившим силу;
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- дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) срок действия соглашения;
9) порядок осуществления контроля за выполнением соглашения;
10) иные вопросы, определяемые сторонами в соответствии с
трудовым законодательством.»;
5) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальные тарифные соглашения заключаются на уровне
муниципальных
районов
Воронежской
области
на
основе
территориальных соглашений между органами местного самоуправления,
координационными советами организаций профсоюзов (создаваемых в
соответствии с Уставом Союза «Воронежское областное объединение
организаций
профсоюзов»)
этих
муниципальных
районов,
территориальными объединениями работодателей.»;
б) в части 3:
- в пункте 1 слово «образования» заменить словами «района
Воронежской области»;
- дополнить пунктами 6 – 8 следующего содержания:
«6) срок действия соглашения;
7) порядок осуществления контроля за выполнением соглашения;
8) иные вопросы, определяемые сторонами в соответствии с
трудовым законодательством.»;
6) в статье 8:
а) в части 1 слова «органами исполнительной власти Воронежской
области» заменить словами «исполнительными органами государственной
власти Воронежской области»;
б) в части 2 слова «соответствующими органами местного
самоуправления
муниципальных
образований,
отраслевыми
объединениями профсоюзов в лице полномочных представителей в
муниципальных образованиях,» заменить словами «органами местного
самоуправления муниципальных районов Воронежской области,
отраслевыми организациями профсоюзов в лице полномочных
представителей,»;
в) в части 3:
- в пункте 2 слово «основных» исключить;
- пункт 3 признать утратившим силу;
- в пункте 8 слова «пересмотра минимального размера оплаты труда»
заменить словами «индексации заработной платы»;
- дополнить пунктами 9 – 11 следующего содержания:
«9) срок действия соглашения;
10) порядок осуществления контроля за выполнением соглашения;
11) иные вопросы, определяемые сторонами в соответствии с
трудовым законодательством.»;
7) в статье 9:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1. Содержание и структура коллективного договора определяются
сторонами.»;
б) в части 2:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) формы, системы и размеры оплаты труда;»;
- в пункте 3 слова «выплаты доплат, надбавок и вознаграждений»
заменить словами «предоставления компенсационных и стимулирующих
выплат»;
- в пункте 5 слова «величины прожиточного минимума,
минимального потребительского бюджета населения» заменить словами
«минимального размера оплаты труда»;
- дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) порядок индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги;
9) иные вопросы, определяемые сторонами в соответствии с
трудовым законодательством.»;
в) части 3 и 4 признать утратившими силу;
8) статью 11 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании оплаты труда в Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О регулировании оплаты труда
в Воронежской области» разработан в целях актуализации положений
Закона Воронежской области от 06.12.1999 № 123-II-ОЗ «О регулировании
оплаты труда в Воронежской области» с учетом текущих изменений
трудового законодательства Российской Федерации.
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым изменен
механизм определения величины прожиточного минимума в Российской
Федерации и исключено понятие потребительской корзины. В этой связи
законопроектом предлагается пересмотреть подходы к установлению
основных понятий Закона Воронежской области «О регулировании оплаты
труда в Воронежской области». Вместе с тем, предлагается уточнить
нормы, касающиеся применения минимального размера оплаты труда,
ежегодно устанавливаемого федеральным законом.
Кроме того, статьи 5 - 9 вышеназванного областного Закона,
касающиеся вопросов регулирования оплаты труда на основе областного,
территориального, отраслевых (межотраслевых) тарифных соглашений, а
так же коллективных договоров, приводятся в соответствие с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Статья 11 Закона Воронежской области «О регулировании оплаты
труда в Воронежской области», касающаяся регулирования оплаты труда
государственных и муниципальных служащих, содержит лишь общую
отсылочную норму к действующему законодательству. Сферой действия
названного Закона Воронежской области являются организации, филиалы
и представительства организаций, расположенные на территории
Воронежской
области.
Следовательно,
его
положения
не
распространяются на органы государственной власти Воронежской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области. В связи с этим статью 11 предлагается признать
утратившей силу.
Принятие законопроекта не потребует дополнительного расходования
средств областного бюджета, но повлечет необходимость разработки и
внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты
Воронежской области в сфере регулирования оплаты труда в Воронежской
области.
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31. О проекте закона Воронежской области № 3028-7-ПЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере
пчеловодства в Воронежской области и о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Воронежской
области», внесенном депутатами Воронежской областной
Думы Евсеевым А.В., Лосевым А.Н., Масловым О.В.,
Трибунским С.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3028-7-ПЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере
пчеловодства в Воронежской области и о признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3028-7-ПЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере
пчеловодства в Воронежской области и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Воронежской области», внесенный депутатами Воронежской областной
Думы Евсеевым А.В., Лосевым А.Н., Масловым О.В., Трибунским С.И.
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере пчеловодства в
Воронежской области и о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Воронежской области»
(проект № 3028-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3028-7-ПЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере пчеловодства в
Воронежской области и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской
области», внесенный депутатами Воронежской областной Думы
Евсеевым А.В., Лосевым А.Н., Масловым О.В., Трибунским С.И., принятый
в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере пчеловодства в Воронежской области и о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Воронежской области» (проект
№ 3028-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Воронежской области
Настоящий Закон Воронежской области регулирует отдельные
отношения, возникающие в связи с осуществлением видов деятельности в
сфере пчеловодства, а также с сохранением пчел, на территории
Воронежской области.
Статья 2. Правовая основа регулирования отношений в сфере
пчеловодства
Правовой основой регулирования отношений в сфере пчеловодства
являются Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ «О
пчеловодстве в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от 3 августа
1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Федеральный закон
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Закон
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий
Закон Воронежской области и иные нормативные правовые акты
Воронежской области.
Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона Воронежской области
1. Целями настоящего Закона Воронежской области являются
создание условий для удовлетворения потребностей населения
Воронежской области в качественных продуктах пчеловодства,
рациональное использование природных ресурсов, обеспечение прав и
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интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, занимающихся пчеловодством на территории Воронежской области, а
также сохранение пчел.
2. Настоящий Закон Воронежской области направлен на решение
следующих задач:
1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство
продукции
пчеловодства и (или) ее первичную и последующую (промышленную)
переработку;
2) обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства;
3) повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
4) обеспечение сохранения пчел;
5) сохранение генофонда пчел.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Воронежской области
Для целей настоящего Закона Воронежской области используются
основные понятия, установленные Федеральным законом от 30 декабря
2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».
Статья 5. Полномочия органов государственной власти
Воронежской области в сфере пчеловодства
1. Полномочия Воронежской областной Думы в сфере пчеловодства:
1) принятие нормативных правовых актов Воронежской области и
осуществление контроля их исполнения и соблюдения;
2)
иные
полномочия
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и законодательством Воронежской области.
2. Полномочия правительства Воронежской области в сфере
пчеловодства:
1) проведение государственной политики в сфере пчеловодства;
2) принятие нормативных правовых актов Воронежской области в
сфере пчеловодства;
3) определение уполномоченных исполнительных органов
государственной власти Воронежской области в аграрной сфере и
ветеринарии, осуществляющих полномочия в сфере пчеловодства (далее –
уполномоченные органы);
4)
иные
полномочия
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и законодательством Воронежской области.
3. Уполномоченные органы осуществляют в сфере пчеловодства
полномочия, установленные действующим законодательством, в том числе:
1) реализацию государственной политики в сфере пчеловодства;
2) разработку и реализацию государственных программ
Воронежской области, утверждение ведомственных целевых программ;
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3) координацию селекционно-племенной работы в сфере
пчеловодства, в том числе по созданию селекционно-разведенческих
пасек;
4) координацию деятельности государственных, научных,
хозяйственных
и
общественных
организаций,
занимающихся
пчеловодством, независимо от организационно-правовых форм;
5) координацию разработки плана породного районирования
медоносных пчел и контроль за его соблюдением;
6) организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней пчел;
7) учет пчел;
8) содействие в профессиональном обучении и дополнительном
профессиональном образовании специалистов в сфере пчеловодства;
9) воспитание в гражданах бережного отношения к пчелам, в том
числе поощрение деятельности по охране пчел;
10) установление порядка оформления и ведения ветеринарносанитарного паспорта пасеки;
11) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Воронежской области.
4. Органы местного самоуправления могут наделяться законом
отдельными государственными полномочиями в сфере развития
пчеловодства в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Статья 6. Использование земель и земельных участков для
пчеловодства
1. Для пчеловодства допускается использование земель
сельскохозяйственного назначения и других земель, если осуществление
пчеловодства допускается их режимом, а также использование земельных
участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного
подсобного хозяйства.
2. Земельные участки в целях осуществления пчеловодства
предоставляются в соответствии с земельным законодательством.
3. Использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков в целях осуществления пчеловодства, осуществляется
в соответствии с земельным законодательством.
4. Лесные участки в целях осуществления пчеловодства
используются в соответствии с лесным законодательством.
Статья 7. Союзы (ассоциации) пчеловодческих хозяйств
1. Пчеловодческие хозяйства вправе создавать союзы (ассоциации) в
соответствии с гражданским законодательством.
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2. Союзы (ассоциации) при участии в формировании и реализации
государственной политики в сфере развития пчеловодства вправе:
1) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых
актов, государственных программ, предусматривающих мероприятия в
сфере развития пчеловодства;
2) принимать участие в обобщении и распространении достижений
науки и техники, российского и международного опыта в сфере развития
пчеловодства;
3) предоставлять органам государственной власти информацию,
необходимую для формирования и реализации государственной политики
в сфере развития пчеловодства.
Статья 8. Поддержка в сфере развития пчеловодства
В целях достижения задач развития пчеловодства, установленных
статьей 3 настоящего Закона Воронежской области, органы
государственной власти Воронежской области, органы местного
самоуправления реализуют меры правового, экономического и
организационного характера по следующим направлениям:
1) информационное обеспечение деятельности производителей
продукции пчеловодства;
2) содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих,
обслуживающих, потребительских и иных сельскохозяйственных
кооперативов;
3) содействие развитию производства продукции пчеловодства путем
создания благоприятных организационно-правовых, экологических и иных
условий производства, в том числе предоставление научно-технических
разработок и технологий.
Статья 9. Содержание пчел
1. Учет пчел осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. На каждую пасеку в порядке, установленном уполномоченным
органом, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт.
3. Ветеринарные правила содержания пчел утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере агропромышленного комплекса.
Статья 10. Организация охраны пчел
Организация охраны пчел осуществляется в соответствии с нормами,
установленными главой 5 «Сохранение пчел» Федерального закона от
30 декабря 2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской
Федерации».
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Статья 11. День пчеловода Воронежской области
В Воронежской области устанавливается и ежегодно отмечается во
второе воскресенье октября День пчеловода Воронежской области.
Статья 12. О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Воронежской области
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего
Закона Воронежской области:
1) Закон Воронежской области от 25 февраля 2010 года № 8-ОЗ
«О пчеловодстве»;
2) Закон Воронежской области от 5 апреля 2011 года № 38-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О пчеловодстве»;
3) статью 30 Закона Воронежской области от 25 декабря 2013 года
№ 186-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области в связи с совершенствованием бюджетного
процесса»;
4) Закон Воронежской области от 11 декабря 2014 года № 190-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О пчеловодстве»;
5) статью 2 Закона Воронежской области от 5 октября 2017 года
№ 106-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области»;
6) статью 7 Закона Воронежской области от 1 декабря 2017 года
№ 185-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской области по вопросам садоводства и огородничества».
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской
области
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но не ранее
вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ
«О пчеловодстве в Российской Федерации».

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере пчеловодства
в Воронежской области и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере пчеловодства в Воронежской области и о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Воронежской области» направлен на установление
правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства, а
также охраны пчел на территории Воронежской области.
Законопроект определяет основные цели, принципы и направления
государственной политики в сфере развития пчеловодства, а также меры
по ее реализации.
В основе целеполагания – обеспечение качества и безопасности
продуктов пчеловодства, повышение конкурентоспособности российской
продукции пчеловодства и российских производителей продуктов
пчеловодства,
повышение
урожайности
энтомофильных
сельскохозяйственных культур, а также обеспечение охраны пчел.
Предлагается на законодательном уровне закрепить возможность
оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим производство продуктов пчеловодства. Это не только
обеспечит
развитие
существующего
производства
продуктов
пчеловодства, но и привлечет в отрасль новых участников, а также
простимулирует вовлеченность личных подсобных хозяйств в товарное
производство продуктов пчеловодства.
Принятие настоящего законопроекта не повлечет необходимость
внесения изменений в иные нормативные правовые акты Воронежской
области.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из
областного бюджета.
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32. О проекте закона Воронежской области № 3033-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Воронежской
области»,
внесенном
депутатом
Воронежской областной Думы Овсянниковым А.А.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3033-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3033-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Воронежской области»,
внесённый депутатом Воронежской областной Думы Овсянниковым А.А.
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Воронежской области»
(проект № 3033-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3033-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Воронежской области», внесённый
депутатом Воронежской областной Думы Овсянниковым А.А., принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Воронежской области» (проект № 3033-7-ПЗ) во
втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 12 марта 2008 года № 4-ОЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2008, 18 марта; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 13
мая) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 9 после слов «включает в себя финансовую,»
дополнить словами « в том числе гарантийную,»;
2) дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1. Гарантийная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Гарантийная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства направлена на обеспечение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам и
оказывается участниками национальной гарантийной системы путем
предоставления поручительств и (или) независимых гарантий по:
1) обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства
и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных
договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;
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2) обязательствам кредитных организаций, микрофинансовых
организаций предпринимательского финансирования, иных юридических
лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства;
3) обязательствам специализированных финансовых обществ по
выпуску облигаций, обеспеченных залогом прав (требований) по
кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) иным обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»;
3) статью 11 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом
Воронежской области, при прекращении в связи с реализацией решения о
комплексном развитии территории жилой застройки, решения о
комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды
зданий,
сооружений,
нежилых
помещений,
находящихся
в
государственной собственности, заключенного с субъектом малого или
среднего предпринимательства, указанный субъект малого или среднего
предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения
такого договора аренды нового договора аренды иных здания, сооружения,
нежилого помещения, находящихся в государственной собственности и
являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». При этом новый договор аренды заключается на тех же
условиях, что и ранее действовавший договор аренды, и на срок,
оставшийся до его истечения, без проведения торгов и с сохранением
льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Воронежской области. В случае, если
оставшийся срок действия прекращаемого договора аренды составлял
менее одного года, новый договор аренды заключается не менее чем на
один год при наличии согласия арендатора на заключение договора аренды
на указанный срок. В случае, если указанный в настоящей части субъект
малого или среднего предпринимательства имел на дату принятия решения
о комплексном развитии территории преимущественное право на
приобретение предусмотренных настоящей статьей здания, сооружения,
нежилого помещения в собственность в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», преимущественное право
сохраняется в отношении равнозначного объекта недвижимости или
нежилого помещения, предоставленного ему по новому договору
аренды.».
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Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской
области
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Воронежской области» направлен на приведение
Закона Воронежской области в соответствие с требованиями федерального
законодательства.
Руководствуясь положениями Федерального закона от 1 апреля
2020 года № 83-ФЗ в целях развития национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства, представляющую
собой систему организаций, которые во взаимодействии друг с другом
обеспечивают
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – МСП) на федеральном и региональном
уровнях на основании единых стандартов, законопроектом предлагается
расширить формы поддержки субъектов МСП и (или) организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, новой формой –
гарантийной, направленной на обеспечение доступа субъектов МСП и
(или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам, оказываемой
участникам национальной гарантийной системы путем предоставления
поручительств и (или) независимых гарантий по:
1) обязательствам субъектов МСП и (или) организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах
займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах;
2) обязательствам кредитных организаций, микрофинансовых
организаций предпринимательского финансирования, иных юридических
лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП;
3) обязательствам специализированных финансовых обществ по
выпуску облигаций, обеспеченных залогом прав (требований) по
кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам
субъектов МСП;
4) иным обязательствам субъектов МСП и (или) организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Основные положения развития национальной гарантийной системы
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, а
Корпорация развития малого и среднего предпринимательства
координирует деятельность участников национальной гарантийной
системы по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий.

287

Во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря
2020 года № 494-ФЗ статья 16 Закона Воронежской области дополняется
положениями по предоставлению мер имущественной поддержки
субъектам МСП в случаях, предусмотренных нормативным правовым
актом Воронежской области при прекращении в связи с реализацией
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, решения о
комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды
зданий,
сооружений,
нежилых
помещений,
находящихся
в
государственной собственности, заключенного с субъектом МСП, на
условиях, предусмотренных частью 6 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Принятие данного проекта закона Воронежской области не повлечет
дополнительное расходование средств областного бюджета.
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33. О начале процедуры формирования Избирательной
комиссии Воронежской области нового состава

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О начале процедуры формирования Избирательной
комиссии Воронежской области нового состава
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Воронежской
области от 19 июня 2003 года № 31-ОЗ «Об Избирательной комиссии
Воронежской области» и в связи с истечением срока полномочий
Избирательной комиссии Воронежской области Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Начать процедуру формирования Избирательной комиссии
Воронежской области нового состава (далее – Избирательная комиссия).
2. Создать рабочую группу по формированию Избирательной
комиссии в целях приёма и изучения предложений по кандидатурам для
назначения в Избирательную комиссию, а также для проведения взаимных
консультаций представителей Воронежской областной Думы и
губернатора Воронежской области.
3. Утвердить состав рабочей группы по формированию
Избирательной комиссии согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения в
Избирательную комиссию вносятся в рабочую группу по формированию
Избирательной комиссии до 5 апреля 2021 года.
5.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию в соответствии с действующим законодательством.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Приложение
к постановлению Воронежской областной
Думы «О начале процедуры формирования
Избирательной комиссии Воронежской
области нового состава»

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Агибалов Владимир Юрьевич

- руководитель аппарата Воронежской
областной Думы;

Цуканова Ольга Александровна - руководитель правового управления
Воронежской областной Думы;
Соколов Сергей Анатольевич

- заместитель губернатора Воронежской
области (по согласованию);

Попов Александр Александрович - первый заместитель руководителя
аппарата губернатора и правительства
Воронежской области (по согласованию).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Воронежской областной Думы
«О начале процедуры формирования Избирательной комиссии
Воронежской области нового состава»
Указанный проект постановления разработан в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Воронежской области от 19 июня 2003
года № 31-ОЗ «Об Избирательной комиссии Воронежской области» в
связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии
Воронежской области.
Согласно части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 19 июня
2003 года № 31-ОЗ «Об Избирательной комиссии Воронежской области»
Воронежская областная Дума принимает решение о начале процедуры
формирования Избирательной комиссии нового состава и публикует его не
позднее чем через 7 дней после принятия.
В соответствии с частью 6 статьи 7 указанного областного Закона в
целях приёма и изучения предложений по кандидатурам для назначения в
Избирательную комиссию, а также для проведения взаимных
консультаций представителей Воронежской областной Думы и
губернатора Воронежской области создается рабочая группа и
утверждается её состав.
Проектом постановления устанавливается, что предложения по
кандидатурам для назначения в Избирательную комиссию вносятся в
рабочую группу по формированию Избирательной комиссии до 5 апреля
2021 года.
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34. О начале процедуры выборов и о сроках внесения
кандидатур для избрания представителей Воронежской
областной Думы в квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Воронежской области (проект
№ 40-7-ПР внесен депутатом Воронежской областной
Думы Буздалиным В.И.)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О начале процедуры выборов и о сроках внесения
кандидатур для избрания представителей
Воронежской областной Думы в квалификационной
комиссии при Адвокатской палате
Воронежской области
В соответствии с Законом Воронежской области «О представителях
Воронежской областной Думы в квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Воронежской области» и в связи с истечением срока
полномочий квалификационной комиссии при Адвокатской палате
Воронежской области Воронежская областная Дума решила:
1. Начать процедуру выборов представителей Воронежской
областной Думы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате
Воронежской области.
2. Установить, что кандидатуры для избрания представителей
Воронежской областной Думы в квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Воронежской области вносятся в Комитет
Воронежской областной Думы седьмого созыва по государственной
политике, законодательству, правам человека и Регламенту до 20 марта
2021 года.
3. Направить настоящее решение депутатам Воронежской областной
Думы, губернатору Воронежской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Воронежской областной Думы
«О начале процедуры выборов и о сроках внесения кандидатур
для избрания представителей Воронежской областной Думы
в квалификационной комиссии при Адвокатской палате
Воронежской области»
Поводом для разработки настоящего проекта решения послужило
предстоящее в апреле 2021 г. окончание срока полномочий
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Воронежской
области.
В соответствии с Законом Воронежской области «О представителях
Воронежской областной Думы в квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Воронежской области» не позднее двух месяцев до
окончания срока полномочий квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Воронежской области Воронежская областная Дума
принимает решение о начале процедуры выборов и о сроках внесения
кандидатур для избрания представителей Воронежской областной Думы,
которое оформляется решением Воронежской областной Думы.
Воронежская областная Дума назначает двух представителей в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Воронежской
области.
Представителями
Воронежской
областной
Думы
в
квалификационной комиссии при Адвокатской палате Воронежской
области могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности
не менее 5 лет.
Правом внесения предложений в Воронежскую областную Думу по
кандидатурам в представители областной Думы обладают:
губернатор Воронежской области;
депутаты Воронежской областной Думы.
К представлению о выдвижении кандидата прилагаются следующие
документы:
1) письменное заявление кандидата о согласии на избрание и
последующее участие в работе квалификационной комиссии при
Адвокатской палате Воронежской области, в котором указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, основное место
работы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы - род занятости), адрес постоянного места жительства и
регистрации, контактный телефон;
2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата как
гражданина Российской Федерации;
3) диплом о высшем юридическом образовании или его нотариально
заверенная копия;
4) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
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5) автобиография;
6) подлинники
трудовой
книжки,
иных
документов,
подтверждающих стаж работы кандидата по юридической специальности,
или их нотариально заверенные копии;
7) характеристика с последнего места работы или службы.
Представителями Воронежской областной Думы не могут быть
избраны:
1) депутаты Воронежской областной Думы и представительных
органов местного самоуправления Воронежской области;
2) выборные должностные лица;
3) государственные и муниципальные служащие;
4) лица, признанные судом недееспособными или ограниченные
судом в дееспособности;
5) лица, состоящие на учете в наркологических или
психоневрологических диспансерах;
6) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость в
установленном законом порядке.
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35.

О досрочном прекращении полномочий
Воронежской областной Думы Круглика В.В.

депутата

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий депутата
Воронежской областной Думы Круглика В.В.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 4 Закона Воронежской
области от 7 декабря 2006 года № 102-ОЗ «О статусе депутата
Воронежской областной Думы» Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Воронежской
областной Думы Круглика Виталия Владимировича, избранного по
единому избирательному округу от Воронежского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Воронежской области.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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36. О внесении изменений в постановления Воронежской
областной Думы о составах комитетов Воронежской
областной Думы седьмого созыва

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановления
Воронежской областной Думы о составах комитетов
Воронежской областной Думы седьмого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 21.1 Регламента Воронежской областной Думы Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Воронежской областной Думы от
15 октября 2020 года № 54-VII-ОД «О составе Комитета Воронежской областной Думы седьмого созыва по аграрной политике» следующие изменения:
1) в абзаце первом слово «десяти» заменить словом «девяти»;
2) пункт 8 признать утратившим силу.
2. Внести в пункт 1 постановления Воронежской областной Думы от
15 октября 2020 года № 55-VII-ОД «О составе Комитета Воронежской областной Думы седьмого созыва по бюджетной политике, налогам и финансам» следующие изменения:
1) в абзаце первом слово «восьми» заменить словом «семи»;
2) пункт 7 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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37. Об отзывах Воронежской областной Думы на проект
федерального конституционного закона и проекты
федеральных законов

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отзывах Воронежской областной Думы на проект
федерального конституционного закона и проекты
федеральных законов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Поддержать проект федерального конституционного закона
№ 894223-7 « О внесении изменений в отдельные федеральные
конституционные законы» (в части приведения терминологии
федеральных конституционных законов в соответствие с нормами
законодательства об образовании и об охране здоровья граждан).
2. Поддержать проект федерального закона № 1099915-7
«О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона «О пожарной
безопасности» (направлен на совершенствование структуры органов,
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор).
3. Поддержать проект федерального закона № 1104352-7
«О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об уточнении повода к
возбуждению дела об административном правонарушении в сфере
государственного оборонного заказа).
4. Поддержать проект федерального закона № 1098759-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников,
имеющим несовершеннолетних детей).
5. Поддержать проект федерального закона № 1098757-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
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(о предоставлении права на дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы).
6. Поддержать проект федерального закона № 1104113-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточнения
отдельных положений законодательных актов в связи с введением нового
вида муниципального образования – муниципальный округ).
7. Поддержать проект федерального закона № 1102081-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с образованием муниципальных округов».
8. Поддержать проект федерального закона № 1100997-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения и оптимизации порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
9. Поддержать проект федерального закона № 945370-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в
Российской Федерации» (в части утверждения перечня ключевых
показателей эффективности).
10. Поддержать проект федерального закона № 1105153-7
«О внесении изменений в статьи 38 и 86 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части изъятия
контрафактной, недоброкачественной, фальсифицированной продукции
медицинской промышленности).
11. Поддержать проект федерального закона № 1099901-7
«О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения возможности осуществления
государственной регистрации прав на основании разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию».
12. Поддержать проект федерального закона № 1091239-7
«О внесении изменения в статью 395 Земельного кодекса Российской
Федерации и изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в
части выплаты денежной компенсации, связанной с предоставлением
земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
13. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству, в Комитет
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, в
Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов, в Комитет Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, в Комитет
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,

298

инновационному развитию и предпринимательству, в Комитет
Государственной Думы по охране здоровья и в Комитет Государственной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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38. О проекте закона Воронежской области № 3012-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности в
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3012-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании градостроительной
деятельности в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 012-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской
области», внесённый губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О
регулировании градостроительной деятельности
в Воронежской области» (проект № 3012-7-ПЗ)
В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от
22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной
Думы», рассмотрев проект закона Воронежской области № 3012-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Воронежской области», внесённый
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Воронежской области» (проект
№ 3012-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 7 июля 2006 года № 61-ОЗ
«О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской
области» (Коммуна, 2006, 13 июля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 29 мая)
следующие изменения:
1)
в пункте 1 статьи 3 слова «от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ
«О стратегии социально-экономического развития Воронежской области
на период до 2020 года» заменить словами «от 20 декабря 2018 года
№ 168-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2035 года»;
2)
часть 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«1. Выдача разрешения на строительство на территории
Воронежской
области
помимо
случаев,
установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, не требуется в
случаях:
1) строительства и (или) реконструкции съездов с автомобильных
дорог общего пользования к земельному участку, на котором расположен
объект капитального строительства, на строительство которого требуется
выдача разрешения, в том числе переходно-скоростных полос,
примыканий, остановочных пунктов, не выходящих за пределы элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона);
2) строительства и (или) реконструкции объектов, предназначенных
для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружений
водно-спасательных станций и постов в границах акваторий водных
объектов в соответствии с водным законодательством;
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3) реконструкции линейных объектов и инженерных сооружений
водоснабжения и водоотведения, если реконструкция будет проводиться в
полосе отвода существующего линейного объекта (в охранной зоне
существующего линейного объекта, если установление полосы отвода не
предусмотрено законодательством Российской Федерации) без изменения
границ зон с особыми условиями использования территории,
установленных в связи с размещением существующего линейного
объекта.»;
3)
пункт 1 части 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического
планирования Российской Федерации и Воронежской области, указанных
в части 5.1 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о
национальных
проектах,
межгосударственных
программах,
об
инвестиционных программах субъектов естественных монополий, о
решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание
объектов регионального значения;»;
4)
пункт 1 части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического
планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных
программах
субъектов
естественных
монополий,
организаций
коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов местного значения;»;
5)
пункт 1 части 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического
планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных
программах
субъектов
естественных
монополий,
организаций
коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов местного значения;»;
6)
в части 1 статьи 17 после слова «самостоятельно» дополнить
словами «, подведомственным указанному органу государственными
(бюджетными или автономными) учреждениями».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности
в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной
деятельности в Воронежской области» (далее - законопроект) подготовлен
в связи необходимостью приведения Закона Воронежской области в
соответствие нормам Федерального закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской федерации от 12.11.2020 № 1816
«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории, перечня случаев, при которых для
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не
требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление
Правительства РФ № 1816), а также поступившими предложениями
ООО «РВК-Воронеж» о внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской
области» (далее – Закон Воронежской области) и по поручению
заместителя
председателя
правительства
Воронежской
области
С.А. Честикина.
Законопроектом вносятся изменения в пункт 1 статьи 3 Закона
Воронежской области в целях указания ссылки на действующий Закон
Воронежской области от 20 декабря 2018 года № 168-ОЗ «О стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период до
2035 года».
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции пункт 1
части 1 статьи 5.1 «Перечень случаев, при которых не требуется выдача
разрешения на строительство на территории Воронежской области» в
связи с принятием постановления Правительства РФ № 1816,
определившего случаи, когда получение разрешения не требуется в случае
строительства, реконструкции линий электропередачи, тепловых сетей,
водопроводов и сооружений водоотведения и др. В связи с этим, не
требуется дополнительное регулирование данных правоотношений на
уровне субъекта Российской Федерации.
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В то же время в связи с необходимостью реализации
Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа
город Воронеж, в том числе в связи с необходимостью реконструкции
ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, ООО «РВК-Воронеж» были
направлены предложения для включения в статью 5.1 Закона Воронежской
области. Предлагается дополнить перечень случаев, при которых не
требуется выдача разрешения на строительство на территории
Воронежской, случаем реконструкции линейных объектов и инженерных
сооружений водоснабжения и водоотведения, если реконструкция будет
проводиться в полосе отвода существующего линейного объекта (в
охранной зоне существующего линейного объекта, если установление
полосы отвода не предусмотрено законодательством Российской
Федерации) без изменения границ зон с особыми условиями
использования территории, установленных в связи с размещением
существующего линейного объекта.
Также, законопроектом предусмотрено приведение Закона
Воронежской области в соответствие нормам Федерального закона от
31.07.2020 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В этой связи, законопроектом уточняется содержание материалов по
обоснованию документов территориального планирования Воронежской
области и муниципальных образований Воронежской области в текстовой
форме.
При этом законопроектом уточняются виды утвержденных
документов стратегического планирования, сведения о которых
включаются в такие материалы.
В целях уточнения порядка подготовки региональных нормативов
градостроительного проектирования часть 1 статьи 17 Закона
Воронежской области дополняется возможностью подготовки проекта
региональных
нормативов
градостроительного
проектирования
подведомственным уполномоченному органу исполнительной власти
Воронежской области в сфере градостроительной деятельности
государственным (бюджетным или автономным) учреждением.
Принятие настоящего законопроекта не повлечет необходимость
внесения изменений в иные нормативные правовые акты Воронежской
области и не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

