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1. Об отчете начальника Главного управления МВД России
по Воронежской области «О деятельности полиции
Главного управления МВД России по Воронежской
области в 2020 году»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Об отчете начальника Главного управления МВД
России по Воронежской области «О деятельности
полиции Главного управления МВД России по
Воронежской области в 2020 году»
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона
«О полиции» заслушав отчет начальника Главного управления
МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции
М.А. Бородина «О деятельности полиции Главного управления МВД
России по Воронежской области в 2020 году», Воронежская областная
Дума решила:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления
МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции
М.А. Бородина «О деятельности полиции Главного управления МВД
России по Воронежской области в 2020 году».
2. Поддержать действия полиции, направленные на охрану
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на
территории
Воронежской
области,
повышение
эффективности
осуществления государственной политики в сфере внутренних дел.
3. Рекомендовать полиции продолжить работу по взаимодействию с
институтами гражданского общества в целях согласования общественно
значимых интересов граждан Российской Федерации, органов
государственной власти Воронежской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области,
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных
организаций,
в
том
числе
профессиональных
объединений
предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности
полиции.
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4. Поручить комитетам Воронежской областной Думы обсудить
отмеченные в отчете начальника Главного управления МВД России по
Воронежской области генерал-лейтенанта полиции М.А. Бородина
«О деятельности полиции Главного управления МВД России по
Воронежской области в 2020 году» проблемные вопросы, требующие
разрешения на законодательном уровне.
5. Направить настоящее решение начальнику Главного управления
МВД России по Воронежской области.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Информационно-аналитическая записка
о проведенной в 2020 году ГУ МВД России по Воронежской области
работе по охране общественного порядка и обеспечению безопасности,
защите прав и законных интересов граждан
от преступных посягательств
В 2020 году Главным управлением МВД России по Воронежской
области продолжена реализация комплексных мероприятий, направленных
на качественное повышение эффективности осуществления на территории
региона государственной политики в сфере внутренних дел. На территории
Воронежской области обеспечены правопорядок и безопасность, в том
числе при проведении более 1,7 тысяч общественно-политических,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий.
По итогам года зарегистрировано 29530 (-4,1%, 30808)
преступлений, из которых 8305 (+6,0%, 7838) являются тяжкими и особо
тяжкими. Уровень преступности снизился и составил 127,1 преступления
на 10 тыс. населения (2019 год - 132,3).
Сократилось количество совершенных разбоев (-18,1%; 99);
грабежей
(-15,1%; 584); изнасилований (-5,2%; 36); краж (-7,8%; 13963),
в т.ч. автомобилей (-19,4%; 141); угонов (-28,5%; 190).
Число граждан, здоровью которых в результате преступных
посягательств причинен тяжкий вред, снизилось на 3,2% (457).
Зарегистрировано 7320 (+56,6%; 4675) преступлений, совершенных с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
раскрыто 1086 (+57,2%; 691) преступлений указанной категории, в т.ч. 189
(+65,8%; 114) мошенничеств, совершенных дистанционным способом, 310
(+81,3%; 171) – краж с банковских счетов.
Всего в 2020 году раскрыто 12365 преступлений. Выявлено 11123
лица, совершивших уголовно наказуемые деяния.
Достигнута
100%
раскрываемость
умышленных
убийств,
причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших,
изнасилований.
Возросла раскрываемость разбоев (+21,5%), грабежей (+14,3%), краж
из квартир (+1,6%), бесконтактных мошенничеств (+0,7%).
Раскрыто
137(+34,3%;102)
преступлений,
совершенных
организованной группой либо преступным сообществом, к уголовной
ответственности привлечено 144 их участника.
В рамках проводимой работы по декриминализации сферы
экономики
региона выявлено 538 преступлений, по которым
предварительное следствие обязательно 1, в т.ч. 406 - тяжких и особо
тяжких, 193 - совершенных в крупном и особо крупном размере.
Сведения об экономических преступлениях приведены без учета фактов
фальшивомонетничества.
1
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Доля экономических преступлений, квалифицированных как тяжкие
и особо тяжкие, увеличилась на 1,1%.
Задокументировано
209
преступлений
коррупционной
направленности, из которых 49 - в крупном и особо крупном размере.
Пресечено 77 преступлений, связанных с освоением и хищением
бюджетных средств, 27 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 36
фактов незаконного предпринимательства, 65 фактов получения взятки, в
т.ч. 13 - в крупном и особо крупном размере.
Выявлено 2477 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических веществ и их прекурсоров, в т.ч. 1738 тяжких и особо
тяжких, 1450 - связанных со сбытом наркотиков. Задокументировано
15 противоправных деяний, связанных с организацией либо содержанием
притонов для потребления наркотических средств.
Из незаконного оборота изъято 210 кг 774 г наркотиков (+38,2%).
Удельный вес синтетических наркотиков в общей массе изъятых составил
34,6% (72 кг 827 г).
В 2020 году задокументировано 143 преступления в миграционной
сфере. По материалам сотрудников полиции судами Воронежской области
вынесено 233 постановления об административном выдворении за пределы
РФ. Принято 81 решение о депортации за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых
Министерством юстиции Российской Федерации вынесены решения о
нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ.
За прошедший год на миграционный учет поставлен 85851
иностранный гражданин.
Иностранным гражданам оформлено 2559 (-72,4%, 2019 год - 9266)
разрешений на временное проживание, 4044 (+13,9%, 2019 год - 3549)
видов на жительство, 7339 (-59,7%, 2019 год - 18191) патентов.
Снизилось количество преступлений, совершенных иностранными
гражданами или лицами без гражданства (-12,6%, 319), в т.ч. гражданами
государств - участников СНГ (-9,7%, 252). В отношении указанной
категории лиц совершено 214 противоправных деяний.
В общественных местах совершено 11970 (40,5% от всех
зарегистрированных преступлений), из которых 7067 - на улицах,
площадях, парках и скверах населенных пунктов.
В структуре «уличной» преступности сократилось число
умышленных убийств (-35,2%; 11), разбоев (-19,1%; 38), грабежей (-27,8%;
218), краж (-15,0%; 3497), неправомерных завладений транспортными
средствами (-19,2%; 318).
Уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее
их совершавшими (-3,3%; с 7783 до 7526), на 2,8% (с 4125 до 4006) находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на 5,0% (с 659 до 626)
уголовно наказуемых деяний, совершенных на бытовой почве.
В результате мониторинга Интернет-ресурсов пресечено 126 фактов
пропаганды и публичного демонстрирования запрещенной атрибутики или
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символики (ст. 20.3 КоАП РФ), 91 - производства и распространения
экстремистских материалов на сайтах Интернет-ресурсов (ст. 20.29 КоАП
РФ) и 9 - возбуждения ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).
В 2020 году зарегистрировано 2810 (-9,8%; 3115) дорожнотранспортных происшествий, в которых 391 (-5,6%; 414) человек погиб и
3526 (-10,6%; 3946) получили ранения различной степени тяжести.
Тяжесть последствий ДТП составила 10,0 погибших на 100 пострадавших.
По итогам года значение показателя социального риска,
установленного для Воронежской области национальным проектом
«Безопасные и качественные дороги» (не более 17,08 погибших на 100 тыс.
населения), достигнуто и составило 16,82 погибших на 100 тыс. населения.
Сотрудниками ГИБДД пресечено более 2 млн 359 тыс. нарушений
ПДД, выявлен 7061 водитель, управлявший транспортным средством в
состоянии опьянения или отказавшийся от прохождения медицинского
освидетельствования, из них 1061 - управлял транспортным средством в
состоянии опьянения повторно.
Реализованы мероприятия, направленные на повышение качества и
доступности государственных услуг. В настоящее время подразделениями
ГУ оказывается 31 государственная услуга на 101 объекте по принципу
«одного окна».
За 2020 год оказано более 900 тыс. государственных услуг, в том
числе свыше 370 тыс. – в электронном виде. Посредством МФЦ
предоставлено 333,6 тыс. государственных услуг по линиям безопасности
дорожного движения, информационно-справочной работы и миграции. По
результатам ведомственного опроса получателей государственных услуг
99,0% граждан остались удовлетворены качеством их предоставления.
Продолжена работа по повышению уровня доверия граждан к
деятельности полиции. В средствах массовой информации размещено
26665 (2019 год - 31242) материалов, касающихся деятельности органов
внутренних дел Воронежской области.
Подготовлено и проведено более 50 выступлений представителей ГУ
в средствах массовой информации. В ходе данных мероприятий
обсуждены актуальные вопросы деятельности органов внутренних дел, в
т.ч. по приему и рассмотрению заявлений и обращений граждан,
расследованию уголовных дел, оказанию государственных услуг,
соблюдению законности сотрудниками ОВД, профилактике преступлений
и правонарушений, выявлению и раскрытию резонансных преступлений, в
том числе коррупционной направленности. На каналах «ТНТ-Губерния» и
«ТВ-Губерния» выходит программа «Полицейский вестник», которую
готовят сотрудники отдела информации и общественных связей ГУ.
ГУ МВД России по Воронежской
области
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2. О проекте закона Воронежской области № 3050-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3050-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3050-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан 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 социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области»
(проект № 3050-7-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 № 3050-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан 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 социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области» (проект № 3050-7-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 СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2008, 18 ноября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020,
21 декабря) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) один из родителей, состоящий в трудовых отношениях с
работодателем на момент рождения второго ребенка.»;
2) дополнить главой 10.6 следующего содержания:
«Глава 10.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТАЮЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
ВТОРОГО РЕБЕНКА
Статья 43.26. Общие положения
Настоящей главой устанавливается дополнительная мера социальной
поддержки в связи с рождением второго ребенка в виде сертификата на
повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного
из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на
момент рождения второго ребенка (далее – сертификат на повышение
квалификации или профессиональную переподготовку).
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Статья 43.27. Право на получение сертификата на повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку
Право на получение сертификата на повышение квалификации или
профессиональную переподготовку возникает у одного из родителей,
имеющего гражданство Российской Федерации, постоянно проживающего
на территории Воронежской области не менее 1 года и состоящего в
трудовых отношениях с работодателем, осуществляющим деятельность на
территории Воронежской области, на момент рождения второго ребенка.
Статья 43.28. Объем денежных средств, предусмотренных
сертификатом на повышение квалификации или
профессиональную переподготовку
Объем денежных средств, предусмотренных сертификатом на
повышение квалификации или профессиональную переподготовку,
составляет 30 000 рублей.
Статья 43.29. Условия предоставления сертификата на
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку
1. Предоставление сертификата на повышение квалификации или
профессиональную переподготовку осуществляется лицу, указанному в
статье 43.27 настоящего Закона Воронежской области, при условии
заключения соглашения между работодателем, указанным лицом и
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Воронежской области в сфере социальной защиты населения о повышении
заработной платы указанному лицу после освоения им программ
повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
2. Сертификат на повышение квалификации или профессиональную
переподготовку предоставляется, если обращение за ним последовало не
позднее одного года со дня рождения второго ребенка.
3. Сертификат на повышение квалификации или профессиональную
переподготовку предоставляется независимо от наличия у граждан,
указанных в статье 43.27 настоящего Закона Воронежской области, прав на
иные меры социальной поддержки, установленные законодательством
Российской Федерации и (или) Воронежской области.
Статья 43.30. Порядок предоставления сертификата на
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку
Порядок предоставления сертификата на повышение квалификации
или профессиональную переподготовку определяется уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Воронежской области в
сфере социальной защиты населения.».
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Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года,
действует по 31 декабря 2022 года и утрачивает силу с 1 января 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 социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области» (далее – законопроект) подготовлен во
исполнение пункта 4 протокола поручений, определенных на
еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской
области А.В. Гусева 23.12.2019, а также в целях улучшения
демографической ситуации в Воронежской области.
Законопроектом
предусматривается
дополнительная
мера
социальной поддержки семей при рождении второго ребенка в виде
сертификата на повышение квалификации или профессиональную
переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях
с работодателем на момент рождения второго ребенка.
Данная мера социальной поддержки семей позволит предоставить
финансовую поддержку семьям при рождении второго ребенка, и, таким
образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с двумя
детьми.
Принятие законопроекта потребует принятия подзаконных
нормативных правовых актов Воронежской области, направленных на его
реализацию.
Объем денежных средств, предусмотренных сертификатом на
повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного
из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на
момент рождения второго ребенка, составляет 30 000 руб.
В случае принятия настоящего законопроекта, предварительная
общая потребность в средствах для реализации рассматриваемой меры
социальной поддержки за период 2021-2022 годов составит 30,00 млн.
рублей. Средства, необходимые для реализации законопроекта,
предусмотрены законом об областном бюджете.
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3. О проекте закона Воронежской области № 3055-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»,
внесенном
губернатором
Воронежской
области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3055-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об установлении ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3055-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно» (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 ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно»
(проект № 3055-7-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 № 3055-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об установлении
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно», принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об установлении ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (проект
№ 3055-7-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
УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ
ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 10 апреля 2020 года № 31-ОЗ
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно» (информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 10 апреля)
следующие изменения:
1) преамбулу после слов «(далее – ежемесячная выплата)» дополнить
словами «, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке
семьям, имеющим детей»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размер ежемесячной выплаты
1. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Воронежской
области в соответствии с Законом Воронежской области «О прожиточном
минимуме в Воронежской области» на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты.
2. В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный
с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере
75 процентов величины прожиточного минимума для детей.
3. В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный
с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
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минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере
100 процентов величины прожиточного минимума для детей.
4. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января
года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты,
исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для
детей.».
Статья 2
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
2. Ежемесячная выплата в размерах, предусмотренных частями 2 и 3
статьи 3 Закона Воронежской области от 10 апреля 2020 года № 31-ОЗ
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно» (в редакции настоящего Закона
Воронежской области), осуществляется с 1 января 2021 года. Перерасчет
размера ежемесячной выплаты гражданам, которым она назначена,
производится на основании соответствующего заявления, поданного ими
после 1 апреля 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 установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об установлении ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно» (далее - проект закона) подготовлен в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2021 года № 140
«О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной
денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», а также в целях
приведения Закона Воронежской области от 10.04.2020
№ 31-ОЗ
«Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно» в соответствие действующему
законодательству.
Проектом закона предусматривается увеличение, начиная с 1 января
2021 года, размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно (далее-ежемесячная выплата) в случае,
если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты,
установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума
для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Воронежской области на дату обращения за
назначением ежемесячной выплаты.
В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере
75 процентов величины прожиточного минимума для детей.
В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере
100 процентов величины прожиточного минимума для детей.
Проектом закона также предусмотрены изменения, направленные на
ежегодный перерасчет органами социальной защиты населения
Воронежской области размера ежемесячной денежной выплаты с 1 января
каждого года, следующего за годом обращения, исходя из ежегодного
изменения величины прожиточного минимума для детей, установленной в
Воронежской области в соответствии с Законом Воронежской области
«О прожиточном минимуме в Воронежской области на год».
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Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета в
2021 году составляет 85%. Законом Воронежской области «Об областном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на
финансирование ежемесячной выплаты в 2021 году предусмотрены
денежные средства в сумме 2 741 583,2 тыс. руб., в том числе средства
федерального бюджета - 2 330 345,7 тыс. руб., средства областного
бюджета – 411 237,5 тыс. руб. В настоящее время численность
получателей ежемесячной выплаты составляет 58 000 человек.
В постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к Порядку
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов
(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной
выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» с 01.04.2021
вносятся изменения, касающиеся условий предоставления ежемесячной
выплаты: нетрудоустроенные граждане без обоснованных причин не
смогут получать ежемесячную выплату, и вводятся критерии
имущественного характера.
Согласно данным государственной информационной системы
«Единая информационная система персонифицированного учета граждан в
органах социальной защиты населения Воронежской области»
численность получателей с нулевыми доходами составляет порядка
5000 чел., в связи с чем при оценке объема требуемых бюджетных
ассигнований целесообразно уменьшить общую численность получателей
в 2021 году на 5000 чел.
Оценить возможную дополнительную потребность в денежных
средствах не представляется возможным в связи с отсутствием практики в
назначении пособий в новом размере. При этом, при расчете потребности
принять, что оценочно выплату в размере 100% могут получать до 90%
получателей.
По предварительной оценке, исходя из обозначенных условий, на
осуществление ежемесячной выплаты в 2021 году при принятии проекта
закона потребуются дополнительные расходы из областного бюджета в
сумме 466 402,0 тыс. руб. Дополнительная потребность в средствах
федерального бюджета оценочно составит – 2 642 944,6 тыс. руб.
Принятие проекта закона потребует внесения изменений в
постановление правительства Воронежской области от 14 мая 2020 года
№ 401 «Об утверждении порядка и условий назначения ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно».
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4. О проекте закона Воронежской области № 3037-7-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 № 3037-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3037-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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 № 3037-7-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 № 3037-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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
№ 3037-7-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 приложение к Закону Воронежской области от 27 октября
2006 года № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Воронежской области и порядке его изменения» (Молодой коммунар,
2006, 3 ноября; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 11 октября) следующие изменения:
1) по тексту приложения слово «поселок» заменить словом
«посёлок»;
2) в строке 3.6 слово «Медовское» заменить словом «Мёдовское»;
3) в строке 3.6.4 слово «Медово» заменить словом «Мёдово»;
4) в строке 4.12 слово «Озерское» заменить словом «Озёрское»;
5) в строке 4.12.1 слово «Озерки» заменить словом «Озёрки»;
6) в строке 7.11.7 слово «Воробьевский» заменить словом
«Воробьёвский»;
7) в строке 9.1.3 слово «Гринёв» заменить словом «Гринев»;
8) в строке 9.6.3 слово «Блошицын» заменить словом «Блощицын»;
9) в строке 12.3.2 слова «40 Лет Октября» заменить словами «40 лет
Октября»;
10) в строке 13.16.4 слова «тубсанатория «Дивногорье»» заменить
словами «Дивногорский Монастырь»;
11) в строке 18.20.3 слова «Грушевая поляна» заменить словами
«Грушевая Поляна»;
12) в строке 20.2 слово «Перелёшинское» заменить словом
«Перелешинское»;
13) в строке 20.2.1 слово «Перелёшинский» заменить словом
«Перелешинский»;

23

14) в строке 26.7 слово «Копенкинское» заменить словом
«Копёнкинское»;
15) в строке 26.7.1 слово «Копенкина» заменить словом
«Копёнкина»;
16) в строке 27.6 слово «Губаревское» заменить словом
«Губарёвское»;
17) в строке 27.6.1 слово «Губарево» заменить словом «Губарёво»;
18) в строке 27.20.2 слово «Кондрашёвка» заменить словом
«Кондрашовка»;
19) в строке 30.3 слово «Борщевское» заменить словом
«Борщёвское»;
20) в строке 30.3.1 слово «Борщево» заменить словом «Борщёво»;
21) в строке 31.5 слово «Борщёво-Песковское» заменить словом
«Борщево-Песковское»;
22) в строке 31.5.1 слово «Борщёвские Пески» заменить словом
«Борщевские Пески».
Статья 2
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), 2021, 10 марта) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце третьем слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
б) в абзаце четвертом слово «Медовский» заменить словом
«Мёдовский»;
в) в абзаце одиннадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского», слово «Медово» заменить словом «Мёдово»;
г) в абзаце двадцать пятом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
2) в статье 4:
а) в абзаце третьем слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
б) в абзаце четвертом слово «Озерский» заменить словом
«Озёрский»;
в) в абзаце семнадцатом слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»; слово «Озерки» заменить словом «Озёрки»;
г) в абзаце тридцать втором слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»; слово «Озерки» заменить словом «Озёрки»;
3) в статье 6:
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а) в абзаце шестом слово «Гринёв» заменить словом «Гринев»;
б) в абзаце одиннадцатом слово «Блошицын» заменить словом
«Блощицын»;
4) в статье 12:
а) в абзаце третьем слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
б) в абзаце четвертом слово «Копенкинский» заменить словом
«Копёнкинский»;
в) в абзаце двенадцатом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского», слово «Копенкина» заменить словом «Копёнкина»;
г) в абзаце тридцатом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского», слово «Копенкина» заменить словом «Копёнкина»;
5) в подразделе II раздела «Текстовое описание границ Богучарского
муниципального района Воронежской области» приложения 2.1:
а) в абзаце четвертом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
б) в абзаце одиннадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
6) карту-схему границ Богучарского муниципального района
Воронежской области приложения 2.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Богучарского муниципального района Воронежской области

»;
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7) в приложении 2.3:
а) в разделе «Текстовое описание границ Дьяченковского сельского
поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце седьмом подраздела II слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Медовским» заменить словом «Мёдовским»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце восемнадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце девятнадцатом слово «Медовским» заменить словом
«Мёдовским»;
- в абзаце первом подраздела IV слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Медовского сельского
поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:
- в наименовании слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
- в подразделе I:
в наименовании слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце шестнадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце семнадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
- в подразделе II:
в наименовании слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце четвертом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце пятом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце седьмом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце восьмом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
- в подразделе IV:
в наименовании слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце четвертом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце пятом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
- в подразделе V:
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в наименовании слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце восемнадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце девятнадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце двадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в) в разделе «Текстовое описание границ Монастырщинского
сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской
области»:
- в абзаце четырнадцатом подраздела II слово «Медовского» заменить
словом «Мёдовского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Медовским» заменить словом «Мёдовским»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце шестнадцатом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце семнадцатом слово «Медовским» заменить словом
«Мёдовским»;
- в абзаце первом подраздела IV слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
г) в разделе «Текстовое описание границ Радченского сельского
поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце восьмом подраздела III слово «Медовского» заменить
словом «Мёдовского»;
- в подразделе IV:
в наименовании слово «Медовским» заменить словом «Мёдовским»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце четвертом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце пятом слово «Медовским» заменить словом «Мёдовским»;
- в абзаце первом подраздела V слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
д) в разделе «Текстовое описание границ Суходонецкого сельского
поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце четвертом подраздела II слово «Медовского» заменить
словом «Мёдовского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Медовским» заменить словом «Мёдовским»;
в абзаце первом слово «Медовского» заменить словом «Мёдовского»;
в абзаце четвертом слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
в абзаце пятом слово «Медовским» заменить словом «Мёдовским»;
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- в абзаце первом подраздела IV слово «Медовского» заменить словом
«Мёдовского»;
8) в приложении 2.4:
а) карту-схему границ Дьяченковского сельского поселения
Богучарского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Карта-схема границ Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района
Воронежской области

»;
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б) карту-схему границ Медовского сельского поселения
Богучарского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
«Карта-схема границ Мёдовского сельского поселения Богучарского
муниципального района Воронежской области

»;
в) в наименовании перечня координат характерных точек границ
Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района

31

Воронежской
области
слово
«Медовского»
заменить
словом
«Мёдовского»;
г) карту-схему границ Монастырщинского сельского поселения
Богучарского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
«Карта-схема границ Монастырщинского сельского поселения
Богучарского муниципального района
Воронежской области

»;
д) карту-схему границ Радченского сельского поселения
Богучарского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Карта-схема границ Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района
Воронежской области

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

»;
9) в разделе «Текстовое описание границ Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области» приложения 4.1:
а) в абзаце первом подраздела I слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»;
б) в абзаце двадцать третьем подраздела V слово «Озерского»
заменить словом «Озёрского»;
10) карту-схему границ Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области приложения 4.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

»;
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11) в приложении 4.3:
а) в разделе «Текстовое описание границ Карайчевского сельского
поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»:
- в подразделе I:
в наименовании слово «Озерским» заменить словом «Озёрским»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце втором слово «Озерским» заменить словом «Озёрским»;
- в абзаце первом подраздела II слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»;
- в абзаце седьмом подраздела IV слово «Озерского» заменить
словом «Озёрского»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Козловского сельского
поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»:
- в подразделе I:
в наименовании слово «Озерским» заменить словом «Озёрским»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце пятом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце шестом слово «Озерским» заменить словом «Озёрским»;
- в абзаце первом подраздела II слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»;
- в абзаце восьмом подраздела VII слово «Озерского» заменить
словом «Озёрского»;
в) в разделе «Текстовое описание границ Озерского сельского
поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»:
- в наименовании слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
- в подразделе I:
в наименовании слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце втором слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
- в подразделе II:
в наименовании слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце втором слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце пятом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце шестом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
- в подразделе IV:
в наименовании слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце втором слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
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- в подразделе V:
в наименовании слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце третьем слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце четвертом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце пятом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
г) в разделе «Текстовое описание границ Чулокского сельского
поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»:
- в абзаце первом подраздела I слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»;
- в абзаце втором подраздела V слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»;
- в подразделе VI:
в наименовании слово «Озерским» заменить словом «Озёрским»;
в абзаце первом слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
в абзаце втором слово «Озерским» заменить словом «Озёрским»;
12) в приложении 4.4:
а) карту-схему границ Карайчевского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области изложить
в следующей редакции:
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«Карта-схема границ Карайчевского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

»;

б) карту-схему границ Козловского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области изложить
в следующей редакции:
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«Карта-схема границ Козловского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

»;
в)
карту-схему
границ
Озерского
сельского
поселения
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области изложить
в следующей редакции:

«Карта-схема границ Озёрского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

»;
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г) в наименовании перечня координат характерных точек границ
Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
д) карту-схему границ Чулокского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области изложить
в следующей редакции:
«Карта-схема границ Чулокского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

»;
13) в абзаце третьем подраздела I раздела «Текстовое описание
границ Калачеевского муниципального района Воронежской области»
приложения 6.1 слово «Гринёв» заменить словом «Гринев»;
14) в абзаце втором подраздела I раздела «Текстовое описание
границ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального
района Воронежской области» приложения 6.3 слово «Гринёв» заменить
словом «Гринев»;
15) в подразделе V раздела «Текстовое описание границ
Россошанского
муниципального
района
Воронежской
области»
приложения 12.1:
а) в абзаце сороковом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
б) в абзаце пятидесятом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;

»;

16) карту-схему границ Россошанского муниципального района Воронежской области приложения 12.2 изложить
в следующей редакции:
«Карта-схема границ Россошанского муниципального района Воронежской области
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17) в приложении 12.3:
а) в разделе «Текстовое описание границ Копенкинского сельского
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области»:
- в наименовании слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
- в подразделе I:
в наименовании слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце двадцать первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»:
в абзаце двадцать втором слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»:
- в подразделе II:
в наименовании слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце десятом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце одиннадцатом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце десятом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце одиннадцатом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце двенадцатом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Лизиновского сельского
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце восьмом подраздела III слово «Копенкинского» заменить
словом «Копёнкинского»;
- в подразделе IV:
в наименовании слово «Копенкинским» заменить словом
«Копёнкинским»;
в абзаце первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце десятом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
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в абзаце одиннадцатом слово «Копенкинским» заменить словом
«Копёнкинским»;
- в абзаце первом подраздела V слово «Копенкинского» заменить
словом «Копёнкинского»;
в) в разделе «Текстовое описание границ Морозовского сельского
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце втором подраздела V слово «Копенкинского» заменить
словом «Копёнкинского»;
- в подразделе VI:
в наименовании слово «Копенкинским» заменить словом
«Копёнкинским»;
в абзаце первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце двадцать первом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
в абзаце двадцать втором слово «Копенкинским» заменить словом
«Копёнкинским»;
- в абзаце первом подраздела VII слово «Копенкинского» заменить
словом «Копёнкинского»;
18) в приложении 12.4:
а) карту-схему границ Копенкинского сельского поселения
Россошанского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
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«Карта-схема границ Копёнкинского сельского поселения
Россошанского муниципального района
Воронежской области

»;
б) в наименовании перечня координат характерных точек
Копенкинского сельского поселения Россошанского муниципального
района Воронежской области слово «Копенкинского» заменить словами
«границ Копёнкинского»;
в) карту-схему границ Лизиновского сельского поселения
Россошанского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
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«Карта-схема границ Лизиновского сельского поселения
Россошанского муниципального района
Воронежской области

»;
г) карту-схему границ Морозовского сельского поселения
Россошанского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Карта-схема границ Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района
Воронежской области

».
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Статья 3
Внести в Закон Воронежской области от 12 ноября 2004 года № 70-ОЗ
«Об установлении границ, наделении соответствующим статусом,
определении административных центров муниципальных образований
Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов» (Коммуна, 2004,
27 ноября; 2004, 2 декабря; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 5 декабря)
следующие изменения:
1) в абзаце девятом статьи 2 слово «Воробьевский» заменить словом
«Воробьёвский»;
2) в абзаце третьем подраздела IV раздела «Текстовое описание
границ Бобровского муниципального района Воронежской области»
приложения 1.1 слово «Озерского» заменить словом «Озёрского»;
3) карту-схему границ Бобровского муниципального района
Воронежской области приложения 1.2 изложить в следующей редакции:
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«Карта-схема границ Бобровского муниципального района
Воронежской области

»;
4) в абзаце первом подраздела III раздела «Текстовое описание
границ Анновского сельского поселения Бобровского муниципального
района Воронежской области» приложения 1.3 слово «Озерского»
заменить словом «Озёрского»;
5) в приложении 1.4:
а) карту-схему границ Анновского сельского поселения Бобровского
муниципального района Воронежской области изложить в следующей
редакции:
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«Карта-схема границ Анновского сельского поселения
Бобровского муниципального района
Воронежской области

»;
б) карту-схему границ Тройнянского сельского поселения
Бобровского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Карта-схема границ Тройнянского сельского поселения
Бобровского муниципального района
Воронежской области

»;
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6) в подразделе I раздела «Текстовое описание границ
Кантемировского муниципального района Воронежской области»
приложения 3.1:
а) в абзаце сороковом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
б) в абзаце пятидесятом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
7) карту-схему границ Кантемировского муниципального района
Воронежской области приложения 3.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Кантемировского муниципального района Воронежской области

»;
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8) в подразделе I раздела «Текстовое описание границ
Митрофановского сельского поселения Кантемировского муниципального
района Воронежской области» приложения 3.3:
а) в абзаце десятом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
б) в абзаце двадцатом слово «Копенкинского» заменить словом
«Копёнкинского»;
9) карту-схему границ Митрофановского сельского поселения
Кантемировского муниципального района Воронежской области
приложения 3.4 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Митрофановского сельского поселения Кантемировского муниципального района
Воронежской области

».
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Статья 4
Внести в абзац двадцать второй статьи 1 Закона Воронежской
области от 2 декабря 2004 года № 85-ОЗ «Об установлении границ,
наделении соответствующим статусом, определении административных
центров муниципальных образований Лискинского и Подгоренского
районов, образовании в их составе новых муниципальных образований»
(Коммуна, 2004, 4 декабря; 2005, 13 января; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017,
4 декабря) изменение, заменив слова «тубсанатория «Дивногорье»»
словами «Дивногорский Монастырь».
Статья 5
Внести в Закон Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 88-ОЗ
«Об установлении границ, наделении соответствующим статусом,
определении административных центров муниципальных образований
Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского,
Хохольского районов и города Нововоронеж» (Коммуна, 2004, 4 декабря;
2005, 13 января; 2005, 25 января; 2005, 17 февраля; информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2019, 5 декабря) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце втором слова «рабочий посёлок» заменить словами
«посёлок городского типа»;
б) в абзаце третьем слова «рабочего посёлка» заменить словами
«посёлка городского типа»;
в) в абзаце четвертом слова «рабочий посёлок» заменить словами
«посёлок городского типа»;
2) в абзаце восьмом статьи 2 слова «40 Лет Октября» заменить
словами «40 лет Октября»;
3) в абзаце двадцать пятом статьи 3 слова «Грушевая поляна»
заменить словами «Грушевая Поляна»;
4) в статье 4:
а) в абзаце третьем слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
б) в абзаце четвертом слово «Губаревский» заменить словом
«Губарёвский»;
в) в абзаце девятом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского», слово «Губарево» заменить словом «Губарёво»;
г) в абзаце девятнадцатом слово «Кондрашёвка» заменить словом
«Кондрашовка»;
д) в абзаце двадцать втором слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского», слово «Губарево» заменить словом «Губарёво»;
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5) в статье 6:
а) в абзаце третьем слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
б) в абзаце четвертом слово «Борщевский» заменить словом
«Борщёвский»;
в) в абзаце восьмом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского», слово «Борщево» заменить словом «Борщёво»;
г) в абзаце двадцать четвертом слово «Борщевского» заменить
словом «Борщёвского», слово «Борщево» заменить словом «Борщёво»;
6) в абзаце седьмом подраздела VII раздела «Текстовое описание
границ Каширского муниципального района Воронежской области»
приложения 2.1 слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
7) карту-схему границ Каширского муниципального района
Воронежской области приложения 2.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Каширского муниципального района Воронежской области

»;
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8) в абзаце седьмом подраздела I раздела «Текстовое описание
границ
Каменно-Верховского
сельского
поселения
Каширского
муниципального района Воронежской области» приложения 2.3 слово
«Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
9) карту-схему границ Каменно-Верховского сельского поселения
Каширского муниципального района Воронежской области приложения
2.4 изложить в следующей редакции:
«Карта-схема границ Каменно-Верховского сельского поселения
Каширского муниципального района
Воронежской области

»;
10) в подразделе III раздела «Текстовое описание границ
Семилукского муниципального района Воронежской области» приложения
4.1:
а) в абзаце пятьдесят шестом слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
б) в абзаце семьдесят первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в) в абзаце семьдесят шестом слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
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г) в абзаце семьдесят седьмом слово «Губаревского» заменить
словом «Губарёвского»;
11) карту-схему границ Семилукского муниципального района
Воронежской области приложения 4.2 изложить в следующей редакции:
«Карта-схема границ Семилукского муниципального района
Воронежской области

»;

12) в приложении 4.3:
а) в разделе «Текстовое описание границ Губаревского сельского
поселения Семилукского муниципального района Воронежской области»:
- в наименовании слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
- в подразделе I:
в наименовании слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце втором слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
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- в подразделе II:
в наименовании слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать втором слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце пятом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»,
слово
«Русскогвоздевского»
заменить
словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце шестом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце седьмом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
- в подразделе IV:
в наименовании слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать шестом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать седьмом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать восьмом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Медвеженского сельского
поселения Семилукского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце первом подраздела I слово «Губаревского» заменить
словом «Губарёвского»;
- в подразделе II:
в абзаце четырнадцатом слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
в абзаце двадцать девятом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Губаревским» заменить словом
«Губарёвским»;
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в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать втором слово «Губаревским» заменить словом
«Губарёвским»;
в) в разделе «Текстовое описание границ Перлевского сельского
поселения Семилукского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце девятом подраздела IV слово «Губаревского» заменить
словом «Губарёвского»;
- в подразделе V:
в наименовании слово «Губаревским» заменить словом
«Губарёвским»;
в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце втором слово «Губаревским» заменить словом
«Губарёвским»;
- в абзаце первом подраздела VI слово «Губаревского» заменить
словом «Губарёвского»;
г) в разделе «Текстовое описание границ Семилукского сельского
поселения Семилукского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце первом подраздела II слово «Губаревского» заменить
словом «Губарёвского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Губаревским» заменить словом
«Губарёвским»;
в абзаце первом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать шестом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцать седьмом слово «Губаревским» заменить словом
«Губарёвским»;
- в абзаце первом подраздела IV слово «Губаревского» заменить
словом «Губарёвского»;
13) в приложении 4.4:
а) карту-схему границ Губаревского сельского поселения
Семилукского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Карта-схема границ Губарёвского сельского поселения Семилукского муниципального района
Воронежской области

»;
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б) в наименовании перечня координат характерных точек границ
Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района
Воронежской области слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в) карту-схему границ Медвеженского сельского поселения
Семилукского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

64

«Карта-схема границ Медвеженского сельского поселения Семилукского
муниципального района
Воронежской области

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

»;
д) карту-схему границ Семилукского сельского поселения
Семилукского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:

«Карта-схема границ Семилукского сельского поселения Семилукского муниципального района
Воронежской области

»;
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е) карту-схему границы Семилукского сельского поселения по
смежеству с Губаревским сельским поселением Семилукского
муниципального района Воронежской области изложить в следующей
редакции:
«Карта-схема границы Семилукского сельского поселения по
смежеству с Губарёвским сельским поселением Семилукского
муниципального района Воронежской области

»;
ж) в наименовании перечня координат характерных точек границы
Семилукского сельского поселения по смежеству с Губаревским сельским
поселением Семилукского муниципального района Воронежской области
слово «Губаревским» заменить словом «Губарёвским»;
14) в абзаце восемнадцатом подраздела III раздела «Текстовое
описание границ Таловского муниципального района Воронежской
области» приложения 5.1 слово «Озерского» заменить словом
«Озёрского»;
15) карту-схему границ Таловского муниципального района
Воронежской области приложения 5.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Таловского муниципального района Воронежской области

»;
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16) в абзаце первом подраздела IV раздела «Текстовое описание
границ Орловского сельского поселения Таловского муниципального
района Воронежской области» приложения 5.3 слово «Озерского»
заменить словом «Озёрского»;
17) карту-схему границ Орловского сельского поселения Таловского
муниципального района Воронежской области приложения 5.4 изложить в
следующей редакции:
«Карта-схема границ Орловского сельского поселения
Таловского муниципального района
Воронежской области

»;
18) в разделе «Текстовое описание границ Хохольского
муниципального района Воронежской области» приложения 6.1:
а) в абзаце четвертом подраздела III слово «Борщевского» заменить
словом «Борщёвского»;
б) в абзаце четвертом подраздела IV слово «Борщевского» заменить
словом «Борщёвского»;
19) карту-схему границ Хохольского муниципального района
Воронежской области приложения 6.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Хохольского муниципального района Воронежской области

»;
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20) в приложении 6.3:
а) в разделе «Текстовое описание границ Архангельского сельского
поселения Хохольского муниципального района Воронежской области»:
- в подразделе I:
в наименовании слово «Борщевским» заменить словом «Борщёвским»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце девятнадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце двадцатом слово «Борщевским» заменить словом «Борщёвским»;
- в абзаце первом подраздела II слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
- в абзаце первом подраздела V слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Борщевского сельского
поселения Хохольского муниципального района Воронежской области»:
- в наименовании слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
- в подразделе I:
в наименовании слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце седьмом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце восьмом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
- в подразделе II:
в наименовании слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце четвертом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце пятом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце девятнадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце двадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
- в подразделе IV:
в наименовании слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце третьем слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце четвертом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
- в подразделе V:
в наименовании слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
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в абзаце двенадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце тринадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце четырнадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в) в разделе «Текстовое описание границ Костенского сельского
поселения Хохольского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце четвертом подраздела II слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Борщевским» заменить словом «Борщёвским»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
в абзаце двенадцатом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце тринадцатом слово «Борщевским» заменить словом
«Борщёвским»;
- в абзаце первом подраздела IV слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
г) в разделе «Текстовое описание границ Яблоченского сельского
поселения Хохольского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце восьмом подраздела II слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
- в подразделе III:
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в
наименовании слово
«Борщевским»
заменить словом
«Борщёвским»;
в абзаце первом слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце третьем слово «Борщевского» заменить словом
«Борщёвского»;
в абзаце четвертом слово «Борщевским» заменить словом
«Борщёвским»;
- в абзаце первом подраздела IV слово «Борщевского» заменить
словом «Борщёвского»;
21) в приложении 6.4:
а) карту-схему границ Архангельского сельского поселения
Хохольского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
«Карта-схема границ Архангельского сельского поселения
Хохольского муниципального района
Воронежской области

»;
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б) карту-схему границ Борщевского сельского поселения Хохольского
муниципального района Воронежской области изложить в следующей
редакции:
«Карта-схема границ Борщёвского сельского поселения
Хохольского муниципального района
Воронежской области

»;
в) в наименовании перечня координат характерных точек границ
Борщевского сельского поселения Хохольского муниципального района
Воронежской области слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
г) карту-схему границ Костенского сельского поселения Хохольского
муниципального района Воронежской области изложить в следующей
редакции:
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«Карта-схема границ Костенского сельского поселения Хохольского
муниципального района
Воронежской области

»;
д) карту-схему границ Яблоченского сельского поселения Хохольского
муниципального района Воронежской области изложить в следующей
редакции:

«Карта-схема границ Яблоченского сельского поселения
Хохольского муниципального района
Воронежской области

»;
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22) в абзаце третьем подраздела III раздела «Текстовое описание
границ городского округа город Нововоронеж Воронежской области»
приложения 7.1 слово «Борщевского» заменить словом «Борщёвского»;
23) карту-схему границ городского округа город Нововоронеж
Воронежской области приложения 7.2 изложить в следующей редакции:
«Карта-схема границ городского округа город Нововоронеж
Воронежской области

».
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Статья 6
Внести в Закон Воронежской области от 23 декабря 2004 года № 90-ОЗ
«Об установлении границ, наделении соответствующим статусом,
определении административных центров муниципальных образований
Новоусманского и Рамонского районов» (Коммуна, 2004, 28 декабря; 2005,
17 февраля; информационная система «Портал Воронежской области в
сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2018, 21 декабря) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце третьем слово «Русско-Гвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
б) в абзаце четвертом слово «Русско-Гвоздевский» заменить словом
«Русскогвоздёвский»;
в) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Русскогвоздёвского сельского поселения – село Русская Гвоздёвка,
село Гвоздёвка, хутор Панково;»;
г) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Русскогвоздёвского сельского поселения – село Русская
Гвоздёвка;»;
2) в подразделе VII раздела «Текстовое описание границ Рамонского
муниципального района Воронежской области» приложения 2.1:
а) в абзаце шестом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
б) в абзаце седьмом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в) в абзаце двенадцатом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского
г) в абзаце двадцать седьмом слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
3) карту-схему границ Рамонского муниципального района
Воронежской области приложения 2.2 изложить в следующей редакции:

«Карта-схема границ Рамонского муниципального района Воронежской области

»;
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4) в приложении 2.3:
а) в разделе «Текстовое описание границ Новоживотинновского
сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской
области»:
- в абзаце двенадцатом подраздела IV слово «Русскогвоздевского»
заменить словом «Русскогвоздёвского»;
- в подразделе V:
в наименовании слово «Русскогвоздевским» заменить словом
«Русскогвоздёвским»;
в абзаце первом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце десятом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце одиннадцатом слово «Русскогвоздевским» заменить словом
«Русскогвоздёвским»;
- в абзаце первом подраздела VI слово «Русскогвоздевского»
заменить словом «Русскогвоздёвского»;
б) в разделе «Текстовое описание границ Русскогвоздевского
сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской
области»:
- в наименовании слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
- в подразделе I:
в наименовании слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце первом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце десятом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце одиннадцатом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
- в подразделе II:
в наименовании слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце первом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце втором слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце третьем слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
- в подразделе III:
в наименовании слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце первом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
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в абзаце пятом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»,
слово
«Губаревского»
заменить
словом
«Губарёвского»;
в абзаце двадцатом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце двадцать первом слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
в абзаце двадцать втором слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
в) в разделе «Текстовое описание границ Яменского сельского
поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»:
- в абзаце первом подраздела I слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
- в подразделе IV:
в абзаце шестом слово «Губаревского» заменить словом
«Губарёвского»;
в абзаце седьмом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
- в подразделе V:
в наименовании слово «Русскогвоздевским» заменить словом
«Русскогвоздёвским»;
в абзаце первом слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце втором слово «Русскогвоздевского» заменить словом
«Русскогвоздёвского»;
в абзаце третьем слово «Русскогвоздевским» заменить словом
«Русскогвоздёвским»;
5) в приложении 2.4:
а) карту-схему границ Новоживотинновского сельского поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
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«Карта-схема границ Новоживотинновского сельского поселения
Рамонского муниципального района
Воронежской области

»;
б) карту-схему границ Русскогвоздевского сельского поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области изложить в
следующей редакции:
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«Карта-схема границ Русскогвоздёвского сельского поселения
Рамонского муниципального района
Воронежской области

»;
в) в наименовании перечня координат характерных точек границ
Русскогвоздевского сельского поселения Рамонского муниципального
района Воронежской области слово «Русскогвоздевского» заменить
словом «Русскогвоздёвского»;
г) карту-схему границ Яменского сельского поселения Рамонского
муниципального района Воронежской области изложить в следующей
редакции:
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«Карта-схема границ Яменского сельского поселения
Рамонского муниципального района
Воронежской области

».
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

85

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» подготовлен в
связи с исполнением пунктов 13-15 протокола поручений от 25.06.2018
№ 17-21/ПР-15, определенных на еженедельном оперативном совещании у
губернатора Воронежской области, в целях устранения имеющихся
разночтений в употреблении наименований населенных пунктов между
законами Воронежской области и Автоматизированным государственным
каталогом географических названий (АГКГН).
Законопроектом устраняется ряд выявленных разночтений в
написании наименований населенных пунктов, в названиях которых
встречается буква «ё».
Также при подготовке законопроекта учтены положения
распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.12.2019
№ 2937-р, в соответствии с которым поселок тубсанатория «Дивногорье»
переименован в поселок Дивногорский Монастырь.
Кроме того, в рамках законопроекта возвращается исторически
сложившееся наименование х. Блощицыну Калачеевского муниципального
района, раннее ошибочно учтенному как х. Блошицын.
В целях подготовки законопроекта предварительно был осуществлен
сбор и анализ документов, полученных от органов местного
самоуправления, подтверждающих использование того или иного
наименования населенного пункта (собрано более 2500 единиц
документов), проведено изучение материалов и документов, находящихся
на хранении в Государственном архиве Воронежской области (изучено
более 4000 единиц документов), проведены консультации с филологами,
лингвистами и краеведами, налажены контакты с Росреестром.
Таким образом, законопроектом вносятся изменения в Закон
Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Воронежской области и порядке его
изменения» и ряд законов Воронежской области об установлении границ
муниципальных образований в отношении наименований 14 населенных
пунктов и 7 поселений Воронежской области.
Принятие представленного проекта закона Воронежской области не
потребует внесения изменений в иные действующие законодательные акты
Воронежской области либо их отмены или признания утратившими силу,
а также не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета и
ухудшение положений граждан на территории Воронежской области.
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5. О проекте закона Воронежской области № 3038-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона Воронежской
области «О порядке исчисления стажа муниципальной
службы муниципальных служащих в Воронежской
области», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3038-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона
Воронежской области «О порядке исчисления стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3038-7-ПЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Воронежской
области «О порядке исчисления стажа муниципальной службы
муниципальных служащих 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 2 Закона Воронежской области
«О порядке исчисления стажа муниципальной
службы муниципальных служащих в Воронежской
области» (проект № 3038-7-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
№ 3038-7-ПЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Воронежской
области «О порядке исчисления стажа муниципальной службы
муниципальных служащих 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 2 Закона Воронежской области «О порядке исчисления стажа
муниципальной службы муниципальных служащих в Воронежской
области» (проект № 3038-7-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 2
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Воронежской области от 27 декабря 2012
года 196-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы
муниципальных служащих в Воронежской области» (Молодой коммунар,
2012, 28 декабря; информационная система «Портал Воронежской области
в сети Интернет», 2020, 21 декабря) следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 11 слова «учреждениях и органах уголовноисполнительной системы» заменить словами «учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации»;
б) дополнить пунктами 15.1 – 15.3 следующего содержания:
«15.1) периоды замещения гражданами Российской Федерации,
постоянно проживавшими по состоянию на 18 марта 2014 года на
территории Республики Крым или на территории г. Севастополя,
должностей руководителей, специалистов, а также на постоянной
(штатной) основе выборных должностей в государственных органах и
органах местного самоуправления, образованных в соответствии с
Конституцией Украинской ССР и (или) Конституцией Республики Крым, с
1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года;
15.2) периоды замещения гражданами Российской Федерации,
указанными в пункте 15.1 настоящей статьи, с 1 января 1994 года по 17
марта 2014 года следующих должностей, замещавшихся в соответствии с
законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым
и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года:
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а) должностей депутатов, которые замещались на постоянной
(штатной) основе;
б) должностей, по которым присваивались ранги государственных
служащих;
в) должностей судей;
г) должностей, по которым присваивались дипломатические ранги;
д) должностей, по которым присваивались классные чины
работников прокуратуры;
е) должностей, по которым присваивались воинские и специальные
звания;
ж) должностей в органах местного самоуправления, по которым
присваивались ранги;
15.3) периоды замещения гражданами Российской Федерации,
указанными в пункте 15.1 настоящей статьи, с 18 марта по 31 декабря 2014
года должностей, предусмотренных пунктом 15.2 настоящей статьи, в
государственных органах и органах местного самоуправления,
располагавшихся
на
территориях
Республики
Крым
и (или) г. Севастополя;»;
в) в пункте 22 слова «учреждениях и органах уголовноисполнительной системы» заменить словами «учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации»;
2) пункт 2 части 2 дополнить подпунктом «г» следующего
содержания:
«г) на должностях регистраторов прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственных регистраторов прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в государственных органах, обеспечивавших
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, в период с 31 января 1998 года по 31 декабря 2004 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 статью 2 Закона Воронежской области
«О порядке исчисления стажа муниципальной службы
муниципальных служащих в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в статью
2 Закона Воронежской области «О порядке исчисления стажа
муниципальной службы муниципальных служащих в Воронежской области»
(далее - законопроект) разработан в целях обеспечения единообразия
исчисления стажа государственных гражданских служащих Воронежской
области и муниципальных служащих Воронежской области.
Правоотношения в сфере государственной гражданской службы
Воронежской области, касающиеся исчисления стажа гражданской службы
для назначения пенсии за выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, урегулированы Законом Воронежской области от 02.07.2008
№ 60-ОЗ «О стаже гражданской службы государственных гражданских
служащих Воронежской области».
В указанный Закон Воронежской области законами Воронежской
области от 18.07.2016 № 104-ОЗ и от 30.04.2020 № 37-ОЗ внесены изменения
в части дополнения перечня периодов, учитываемых при исчислении стажа
гражданской службы гражданских служащих Воронежской области, путем
включения в стаж периодов работы в государственных органах и органах
местного самоуправления Республики Крым и г. Севастополя в период с 1992
по 2014 годы, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, а также работы на должностях регистраторов прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, государственных регистраторов прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в период с 31 января 1998 года по
31 декабря 2004 года.
Учитывая
установленные
статьей
5
Федерального
закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации» принципы учета стажа
муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской
службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении
стажа муниципальной службы и соотносительности основных условий
государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших
муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную
гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца,
настоящим законопроектом предлагается внести соответствующие
изменения в Закон Воронежской области «О порядке исчисления стажа
муниципальной службы муниципальных служащих в Воронежской области».
Принятие законопроекта не потребует разработки, признания
утратившими силу, внесения изменений в иные нормативные правовые акты
Воронежской области, и не повлечет дополнительное финансирование за
счет средств областного бюджета.
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6. О проекте закона Воронежской области № 3039-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 15 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 № 3039-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 15 Закона
Воронежской области «О государственной
гражданской службе Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3039-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 15 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
изменения в статью 15 Закона Воронежской области
«О государственной гражданской службе
Воронежской области» (проект № 3039-7-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
№ 3039-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 15 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 изменения в
статью 15 Закона Воронежской области «О государственной гражданской
службе Воронежской области» (проект № 3039-7-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 15
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 15 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), 2021, 10 марта)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
«2. Для проведения аттестации гражданских служащих правовым
актом государственного органа в соответствии с частями 9 – 12 статьи 48
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» формируется аттестационная комиссия. Указанным правовым
актом государственного органа определяется состав аттестационной
комиссии, сроки и порядок её работы.
В состав аттестационной комиссии включаются представитель
нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том
числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров и
подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий
аттестации, замещает должность гражданской службы Воронежской
области), а также включаемые в состав аттестационной комиссии в
соответствии с положениями абзаца третьего настоящей части
независимые эксперты – представители научных, образовательных и
других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих
областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских
служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы.
Включаемые в состав аттестационных комиссий представители
научных, образовательных и других организаций приглашаются и
отбираются уполномоченным государственным органом по запросу

94

представителя нанимателя, направленному без указания персональных
данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным
правовым актом государственного органа по управлению государственной
службой Воронежской области, принятым с учетом порядка,
установленного Правительством Российской Федерации. Представители
общественных советов, включаемые в состав аттестационных комиссий,
определяются решениями соответствующих общественных советов.».
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 15 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 27.10.2020 № 346-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» были внесены изменения,
уточняющие состав конкурсных и аттестационных комиссий, а также
порядок их формирования, а именно: из числа членов указанных комиссий
исключены
гражданские
служащие
юридического
(правового)
подразделения, порядок приглашения и отбора независимых экспертов
будет установлен нормативным правовым актом Воронежской области,
принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской
Федерации.
Соответствующие изменения вносятся в часть 2 статьи 15 Закона
Воронежской области «О государственной гражданской службе
Воронежской области».
Принятие данного законопроекта потребует принятия нормативного
правового акта правительства Воронежской области, определяющего
порядок приглашения и отбора независимых экспертов.
Принятие рассматриваемого законопроекта не повлечет увеличения
расходов областного бюджета.
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7. О проекте закона Воронежской области № 3042-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке
подачи
уведомлений
о
проведении
публичного мероприятия», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3042-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О порядке подачи уведомлений о
проведении публичного мероприятия»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3042-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия»,
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 порядке
подачи уведомлений о проведении публичного
мероприятия» (проект № 3042-7-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
№ 3042-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия»,
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 порядке подачи уведомлений о
проведении публичного мероприятия» (проект № 3042-7-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 ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 7 июля 2006 года № 60-ОЗ
«О порядке подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия»
(Коммуна, 2006, 13 июля; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 24 декабря) следующие
изменения:
1) часть 2 статьи 4 дополнить предложением следующего
содержания:
«При исчислении сроков подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия не учитываются день получения такого
уведомления администрацией муниципального образования и день
проведения публичного мероприятия.»;
2) в статье 5:
а) пункт 4 части 1 после слов «времени проведения публичного
мероприятия» дополнить словами «с указанием конкретных места и (или)
времени, предлагаемых организатору публичного мероприятия для его
проведения (а в случае получения уведомления о проведении публичного
мероприятия, сочетающего различные его формы, также обоснованное
предложение о выборе одной из форм проведения публичного
мероприятия, заявляемых его организатором)»;
б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. В случае подачи организатором публичного мероприятия
уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего
различные формы его проведения, администрация муниципального
образования после получения такого уведомления вправе направить
организатору публичного мероприятия обоснованное предложение об
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изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия
либо о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия,
заявляемых его организатором.
12. Предлагаемое администрацией муниципального образования в
соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи иное конкретное место
проведения
публичного
мероприятия
должно
соответствовать
необходимым условиям, позволяющим реализовать заявленные цели
проведения публичного мероприятия.»;
в) дополнить частями 4 – 8 следующего содержания:
«4. Администрация муниципального образования отказывает в
согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, если
уведомление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» не вправе быть организатором публичного
мероприятия, либо если в уведомлении в качестве места проведения
публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с
действующим законодательством проведение публичного мероприятия
запрещается.
5. В случае, если в администрацию муниципального образования,
рассмотревшую уведомление о проведении публичного мероприятия,
поступила информация от уполномоченных органов об отсутствии права у
подавшего уведомление лица быть организатором публичного
мероприятия в соответствии с Федеральным законом «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», администрация
муниципального образования отзывает согласование проведения
публичного мероприятия либо предложение, указанное в пункте 4 части 1
настоящей статьи, направленное организатору публичного мероприятия.
6. В случае, если организатором публичного мероприятия с момента
согласования с администрацией муниципального образования места и
(или) времени проведения публичного мероприятия и до начала
проведения публичного мероприятия публично (в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или иными способами, обеспечивающими доступ неопределенного круга
лиц к информации) распространяется информация об изменении в
одностороннем порядке целей, формы публичного мероприятия и (или)
заявленного количества его участников, а также не выполняется
обязанность, предусмотренная пунктом 21 части 4 статьи 5 Федерального
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», администрация муниципального образования вправе
отозвать согласование проведения публичного мероприятия либо
предложение, указанное в пункте 4 части 1 настоящей статьи,
направленные организатору публичного мероприятия.
7. В случае, если в результате чрезвычайной ситуации,
террористического акта либо при наличии реальной угрозы их
возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность
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участников публичного мероприятия при его проведении, администрация
муниципального образования незамедлительно обязана предложить
организатору публичного мероприятия изменить место и (или) время его
проведения.
8. В случае, если указанные в части 7 настоящей статьи
обстоятельства были выявлены в день, предшествующий дню проведения
публичного мероприятия, или в день публичного мероприятия до его
начала, администрация муниципального образования незамедлительно
обязана
уведомить
организатора
публичного
мероприятия
о
невозможности его проведения и предложить ему изменить дату, а при
необходимости также место и (или) время проведения публичного
мероприятия путем подачи нового уведомления.»;
3) в части 1 статьи 7:
а) абзац седьмой после слов «медицинской помощи» дополнить
словами «и санитарного обслуживания»;
б) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«реквизиты
банковского
счета
организатора
публичного
мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию
и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество
участников которого превышает 500 человек;».
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 порядке подачи уведомлений о проведении
публичного мероприятия»
Разработка настоящего законопроекта обусловлена необходимостью
приведения Закона Воронежской области «О порядке подачи уведомлений
о проведении публичного мероприятия» (далее – Закона Воронежской
области) в соответствие федеральному законодательству.
Федеральными законами от 30 декабря 2020 № 497-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и от 30 декабря 2020 № 541-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» внесены следующие изменения:
- уточнен порядок исчисления сроков подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия (не учитываются день получения
такого уведомления органом государственной власти и день проведения
публичного мероприятия);
конкретизированы
и
дополнены
обязанности
органа
государственной власти, получившего уведомление о проведении
публичного мероприятия;
- расширен перечень сведений, которые должно содержать
уведомление о проведении публичного мероприятия.
Соответствующие изменения вносятся в статьи 4, 5 и 7 Закона
Воронежской области.
Принятие настоящего законопроекта не повлечет дополнительных
расходов из областного бюджета и не потребует внесения изменений в
иные нормативные правовые акты Воронежской области.
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8. О проекте закона Воронежской области № 3041-7-ПЗ
«О поправках к Уставу Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3041-7-ПЗ
«О поправках к Уставу Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3041-7-ПЗ «О поправках к Уставу Воронежской области», внесенный
губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Направить указанный законопроект депутатам Воронежской
областной Думы, губернатору Воронежской области, прокурору
Воронежской области, в представительные органы муниципальных
образований.
Установить, что поправки к указанному законопроекту
направляются в Комитет по государственной политике, законодательству,
правам человека и Регламенту до 9 апреля 2021 года.
3. Комитету по государственной политике, законодательству, правам
человека и Регламенту доработать указанный законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение Воронежской
областной Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Устав Воронежской области, принятый Воронежской
областной Думой 25 мая 2006 года и обнародованный 7 июня 2006 года
(Коммуна, 2006, 10 июня; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 30 ноября) следующие
поправки:
1) в части 1 статьи 21:
а) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) организации развития национальных видов спорта, организации
и проведения официальных региональных и межмуниципальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), осуществления региональных и межмуниципальных
программ и проектов в области физической культуры и спорта, развития
детско-юношеского спорта, реализации мер по развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, создания региональных центров спортивной подготовки и
обеспечения их деятельности, присвоения спортивных разрядов и
соответствующих
квалификационных
категорий
тренеров,
квалификационных категорий специалистов в области физической
культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных судей в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, государственной аккредитации
региональных спортивных федераций;»;
б) пункт 34 изложить в следующей редакции:
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«34) осуществления полномочий в области пожарной безопасности,
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;»;
в) дополнить пунктом 59.2 следующего содержания:
«59.2) организации и осуществления мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, включая создание в порядке,
установленном законом Воронежской области, специализированных
организаций для оказания помощи указанным лицам;»;
2) пункт 13 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«13) согласовывает кандидатуру на должность руководителя
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством;».
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 поправках к Уставу Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области разработан в целях
приведения Устава Воронежской области в соответствие федеральному
законодательству.
Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического
опьянения»
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации наделяются
полномочием по организации и осуществлению мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, включая создание в порядке,
установленном
законом
субъекта
Российской
Федерации,
специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам.
В этой связи часть 1 статьи 21 Устава Воронежской области дополняется
пунктом 59.2, содержащим соответствующие положения.
Федеральным законом от 30.12.2020 № 524-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» уточнены полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в части организации развития
национальных видов спорта, организации и проведения официальных
региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществления
региональных и межмуниципальных программ и проектов в области
физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта,
реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания региональных
центров спортивной подготовки и обеспечения их деятельности,
присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных
категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных
судей в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
государственной аккредитации региональных спортивных федераций.
Представленным законопроектом предлагается формулировку пункта 33
части 1 статьи 21 Устава Воронежской области привести в соответствие
вышеуказанному Федеральному закону.
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Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности»
уточнены полномочия органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
в
области
пожарной
безопасности,
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», в связи с чем законопроектом предлагается
формулировку пункта 34 части 1 статьи 21 Устава Воронежской области
привести в соответствие федеральному законодательству.
Кроме того, в условиях постоянного изменения федерального
законодательства, регулирующего согласование высшим должностным
лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) кандидатуры на должность руководителя территориального
органа федерального органа исполнительной власти, в целях унификации
правовых норм, представленным законопроектом предлагается пункт 13
части 1 статьи 37 Устава Воронежской области изложить в новой
редакции, согласно которой к полномочиям губернатора Воронежской
области относится согласование кандидатуры на должность руководителя
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Принятие проекта закона Воронежской области «О поправках к
Уставу Воронежской области» повлечет необходимость внесения
изменений в законодательство Воронежской области в части приведения
его в соответствие с Уставом Воронежской области и не потребует
дополнительных расходов из областного бюджета.
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9. О проекте закона Воронежской области № 3045-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об организации транспортного обслуживания населения
Воронежской области автомобильным транспортом
общего
пользования»,
внесенном
депутатами
Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И.,
Верзилиным В.А., Домничем Н.С., Ипполитовой Л.И.,
Ключниковым В.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3045-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об организации транспортного
обслуживания населения Воронежской области
автомобильным транспортом общего пользования»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3045-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской
области автомобильным транспортом общего пользования», внесенный
депутатами
Воронежской
областной
Думы
Нетёсовым
В.И.,
Верзилиным В.А., Домничем Н.С., Ключниковым В.И., 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
«Об организации транспортного обслуживания
населения Воронежской области автомобильным
транспортом общего пользования»
(проект № 3045-7-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
№ 3045-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской
области автомобильным транспортом общего пользования», внесенный
депутатами
Воронежской
областной
Думы
Нетёсовым
В.И.,
Верзилиным В.А., Домничем Н.С., Ключниковым В.И., Ипполитовой Л.И.,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об организации транспортного
обслуживания населения Воронежской области автомобильным
транспортом общего пользования» (проект № 3045-7-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 ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 25 июня 2012 года № 96-ОЗ
«Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской
области автомобильным транспортом общего пользования» (Молодой
коммунар, 2012, 28 июня; информационная система «Портал Воронежской
области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 30 апреля) следующие
изменения:
1) статью 6 дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1) установление порядка подтверждения пассажиром оплаты
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях,
установленных частью 7 статьи 20 Федерального закона «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также
подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при
проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и
междугородном сообщении, установленным в границах Воронежской
области;
6.2) установление порядка осуществления проверки подтверждения
оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по
маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и
междугородном сообщении, установленным в границах Воронежской
области;»;
2) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
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«Статья 12.1. Проверка подтверждения оплаты проезда,
перевозки багажа и провоза ручной клади
1. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется
билетом, сдача пассажиром багажа – багажной квитанцией, провоз
пассажиром ручной клади за плату – квитанцией на провоз ручной клади в
соответствии со статьей 20 Федерального закона «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта».
2. Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки
детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка
детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по
провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона
«Устав
автомобильного
транспорта
и
городского
наземного
электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а
также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный
проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах
Воронежской области, устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа, принятым с учетом положений статьи 20
Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта».
3. Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа,
провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в
городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в
границах Воронежской области, осуществляется в порядке, установленном
нормативным правовым актом уполномоченного органа, принятым с
учетом положений статьи 20 Федерального закона «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта».
4. Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд,
обязан иметь при себе и предъявлять в порядке, установленном в
соответствии с частью 2 настоящей статьи, по требованию представителя
перевозчика и (или) должностного лица, уполномоченного на
осуществление
проверки
подтверждения
оплаты,
документ,
подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ,
удостоверяющий личность пассажира в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае, если документ, подтверждающий право
на бесплатный или льготный проезд, содержит фотографию его владельца,
предъявление документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не требуется.
5. В случае выявления должностным лицом, уполномоченным на
осуществление проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве
лица, нарушившего порядок, установленный в соответствии с частью 2
настоящей статьи, должностное лицо, уполномоченное на осуществление
проверки подтверждения оплаты, вправе требовать от нарушившего
порядок лица документ, удостоверяющий личность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, а такое лицо обязано
предъявить указанный документ.
6. Лицо, указанное в части 5 настоящей статьи, отказавшееся от
оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним
детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади,
обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном
пункте с детьми, следующими вместе с ним.
7. Требование, указанное в части 6 настоящей статьи, не
распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет,
следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.
8. Билет, в том числе с указанием части или всех реквизитов в
электронном виде, предназначенный для лица, которому предоставлено
право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество по
провозной плате, при непредставлении действительного документа,
подтверждающего такие право либо преимущество (в том числе
документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, если
действительный документ, подтверждающий право на бесплатный или
льготный проезд либо преимущество по провозной плате, содержит
фотографию его владельца), изымается представителем перевозчика или
должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки
подтверждения
оплаты.
Порядок
изъятия
указанного
билета
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа,
издаваемым в соответствии с частью 2 настоящей статьи.».
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
«Об организации транспортного обслуживания населения
Воронежской области автомобильным транспортом общего
пользования»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об организации транспортного
обслуживания населения Воронежской области автомобильным
транспортом общего пользования» разработан в целях приведения в
соответствие с Федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта», направленным на
восполнение пробелов и коллизий в правовом регулировании вопросов
установления ответственности за безбилетный проезд на автомобильном
транспорте и защиту прав несовершеннолетних пассажиров.
В соответствии с требованиями новой редакции статьи 20 Устава
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта настоящим проектом закона Воронежской области
предлагается возложить на исполнительный орган государственной власти
Воронежской области, осуществляющий организацию транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом на территории
Воронежской области (далее - уполномоченный орган), полномочия по
установлению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда,
перевозки следующих вместе с ним детей, багажа, провоза ручной клади,
либо подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный
проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах
Воронежской области; а так же по установлению порядка осуществления
проверки подтверждения такой оплаты.
Кроме того, в целях защиты прав несовершеннолетних пассажиров,
законопроектом дублируется установленный федеральным законодателем
запрет принудительной высадки безбилетного пассажира в возрасте до
шестнадцати лет, следующего без сопровождения взрослых. Данная
правовая норма исключает случаи принудительной высадки детей из
общественного транспорта, если они следуют без сопровождения
взрослых.
Принятие законопроекта потребует разработки нормативных
правовых актов Воронежской области, определяющих выше обозначенные
порядки, но не повлечет дополнительного расходования средств
областного бюджета.
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10. О проекте закона Воронежской области № 3043-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке назначения представителей общественности в
квалификационной
коллегии
судей
Воронежской
области», внесенном депутатом Воронежской областной
Думы Буздалиным В.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3043-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О порядке назначения представителей
общественности в квалификационной коллегии
судей Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3043-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке
назначения
представителей
общественности
в
квалификационной коллегии судей Воронежской области», внесенный
депутатом Воронежской областной Думы Буздалиным В.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 порядке
назначения представителей общественности в
квалификационной коллегии судей Воронежской
области» (проект № 3043-7-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 № 3043-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О порядке
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии
судей Воронежской области», внесенный депутатом Воронежской
областной Думы Буздалиным В.И., принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О порядке назначения представителей
общественности в квалификационной коллегии судей Воронежской
области» (проект № 3043-7-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 ПОРЯДКЕ
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 12 ноября 2002 года № 75-ОЗ
«О
порядке
назначения
представителей
общественности
в
квалификационной коллегии судей Воронежской области» (Коммуна,
2002, 28 ноября; Молодой коммунар, 2010, 13 мая) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для рассмотрения кандидатуры в представители общественности
в квалификационной коллегии судей Воронежской области в областную
Думу представляются следующие документы:
1) обращение (решение) субъекта, внесшего предложение по
кандидату, протокол (выписку из протокола) собрания общественного
объединения, трудового коллектива о выдвижении в качестве кандидата
для назначения в представители общественности в квалификационной
коллегии судей Воронежской области;
2) письменное заявление о согласии на назначение и последующее
участие в работе квалификационной коллегии судей Воронежской области;
3) характеристику с последнего места работы кандидата;
4) заверенную в установленном порядке копию документа,
удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской
Федерации;
5) анкету, содержащую биографические сведения;
6) заверенную в установленном порядке копию диплома о высшем
юридическом образовании;
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7) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством
порядке,
либо
копии
иных
документов,
подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
8) справку об отсутствии у кандидата судимости;
9) сведения (справки) из наркологического и психоневрологического
диспансеров;
10) письменное согласие кандидата на обработку его персональных
данных, составленное в произвольной форме.»;
б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Документы, представленные позднее указанного срока, а также
документы, не отвечающие требованиям части 2 настоящей статьи или
представленные не в полном объеме, не рассматриваются.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок назначения представителей общественности
в квалификационной коллегии судей Воронежской
области
1. Областная Дума не позднее двух месяцев до окончания срока
полномочий квалификационной коллегии судей Воронежской области
официально публикует в средствах массовой информации сообщение о
сроках и порядке внесения предложений по кандидатам на назначение
представителями общественности в квалификационной коллегии судей
Воронежской области.
2. Комитет областной Думы, в ведении которого находятся вопросы,
связанные с деятельностью судебных органов (далее – профильный
комитет), организует рассмотрение представленных документов,
указанных в части 2 статьи 2 настоящего Закона.
3. Профильный комитет вправе пригласить независимых экспертов
для обсуждения кандидатур для назначения представителями
общественности в квалификационной коллегии судей Воронежской
области.
4. Профильный комитет, рассмотрев представленные документы,
определяет список кандидатов в представители общественности в
квалификационной коллегии судей Воронежской области, рекомендуемых
к назначению областной Думой, в количестве не более семи человек и
готовит соответствующий проект постановления областной Думы.
В случае, если ни один из кандидатов в представители
общественности в квалификационной коллегии судей Воронежской
области не соответствует предъявляемым требованиям, областная Дума
объявляет в средствах массовой информации о новом сроке внесения и
рассмотрения
предложений
по
кандидатам
для
назначения
представителями общественности в квалификационной коллегии судей
Воронежской области.
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5. Проект постановления областной Думы, содержащий список
кандидатов в представители общественности в квалификационной
коллегии судей Воронежской области, вносится на рассмотрение
областной Думы в порядке, установленном Регламентом Воронежской
областной Думы.
6. Кандидат в представители общественности в квалификационной
коллегии судей Воронежской области обязан присутствовать на заседании
областной Думы при рассмотрении его кандидатуры.
Кандидатуры представителей общественности в квалификационной
коллегии судей Воронежской области на заседании областной Думы
представляет председатель профильного комитета.
Решение о назначении представителем общественности в
квалификационной коллегии судей Воронежской области принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы
путем открытого голосования по каждой кандидатуре.
7. В случае, если областная Дума назначила менее семи
представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Воронежской области или не назначила ни одного, проводится
дополнительное
назначение
представителей
общественности
в
квалификационной коллегии судей Воронежской области в порядке,
установленном настоящим Законом. При этом сообщение, указанное в
части 1 настоящей статьи, публикуется не позднее 15 календарных дней со
дня принятия областной Думой соответствующего решения.
8. Постановление областной Думы о назначении представителей
общественности в квалификационной коллегии судей Воронежской
области подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и направляется в квалификационную коллегию судей
Воронежской области не позднее 10 календарных дней со дня его
принятия.».
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 порядке назначения представителей общественности
в квалификационной коллегии судей Воронежской области»
Представленный проект закона Воронежской области разработан в
целях уточнения отдельных положений Закона Воронежской области
«О
порядке
назначения
представителей
общественности
в
квалификационной коллегии судей Воронежской области».
Законопроектом предлагается:
– уточнить перечень документов, которые вносятся в Воронежскую
областную Думу для рассмотрения кандидатуры
в представители
общественности в квалификационной коллегии судей Воронежской
области;
– оптимизировать работу профильного комитета по организации
рассмотрения представленных документов.
Согласно уточенному порядку назначения представителей
общественности в квалификационной коллегии судей Воронежской
области для обсуждения кандидатуры профильный комитет вправе
пригласить независимых экспертов.
Законопроектом также предусматривается, что после рассмотрения
представленных документов профильный комитет определяет список
кандидатов в представители общественности в квалификационной
коллегии судей Воронежской области, рекомендуемых к назначению
областной Думой, в количестве не более семи человек.
Принятие проекта закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О порядке назначения
представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Воронежской области» не повлечет необходимости внесения изменений в
законодательные акты Воронежской области
и не потребует
дополнительных расходов из областного бюджета.
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11. О проекте закона Воронежской области № 3044-7-ПЗ
«О признании утратившим силу Закона Воронежской
области «О порядке согласования представления
Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении прокурора Воронежской области», внесенном
депутатами
Воронежской
областной
Думы
Нетёсовым В.И., Буздалиным В.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3044-7-ПЗ
«О признании утратившим силу Закона
Воронежской области «О порядке согласования
представления Генерального прокурора Российской
Федерации о назначении прокурора Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3044-7-ПЗ «О признании утратившим силу Закона Воронежской
области «О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении прокурора Воронежской области»,
внесенный депутатами Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И. и
Буздалиным В.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 признании
утратившим силу Закона Воронежской области
«О порядке согласования представления
Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении прокурора Воронежской области»
(проект № 3044-7-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
№ 3044-7-ПЗ «О признании утратившим силу Закона Воронежской
области «О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении прокурора Воронежской области»,
внесенный депутатами Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И. и
Буздалиным В.И., принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О признании утратившим
силу Закона Воронежской области «О порядке согласования
представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении прокурора Воронежской области» (проект № 3044-7-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 УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОКУРОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Воронежской области от 3 ноября
2015 года № 142-ОЗ «О порядке согласования представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении прокурора Воронежской
области» (информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2015, 6 ноября).
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 признании утратившим силу Закона Воронежской области
«О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении прокурора Воронежской
области»
Настоящий законопроект разработан в целях приведения
регионального законодательства в соответствие с положениями статьи 129
Конституции Российской Федерации.
Законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти» в статью
129 Конституции Российской Федерации внесены изменения, согласно
которым установлен новый порядок назначения прокуроров субъектов
Российской Федерации на должность. В соответствии с частью 3 статьи
129 Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов Российской
Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом
Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации.
Таким образом, федеральное законодательство не предусматривает
согласование кандидатуры на должность прокурора субъекта Российской
Федерации с субъектами Российской Федерации.
В связи с этим Закон Воронежской области от 03.11.2015 № 142-ОЗ
«О порядке согласования представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении прокурора Воронежской области»
необходимо признать утратившим силу.
Принятие настоящего законопроекта не потребует отмены,
изменения или принятия новых нормативных правовых актов Воронежской
области, а также не повлечет дополнительного расходования средств
областного бюджета.
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12. О представлении интересов Воронежской областной Думы
в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей
юрисдикции и арбитражных судах

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О представлении интересов Воронежской областной
Думы в Верховном Суде Российской Федерации,
судах общей юрисдикции и арбитражных судах
В соответствии со статьями 48–54 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 59–62 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 54–57 Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Доверить представлять интересы Воронежской областной Думы в
Верховном Суде Российской Федерации, судах общей юрисдикции,
арбитражных судах сроком на три года следующим гражданским
служащим, замещающим должности гражданской службы Воронежской
области в Воронежской областной Думе:
- Цукановой Ольге Александровне;
- Новиковой Инне Валериевне;
- Романовой Надежде Ивановне;
- Хорунжей Татьяне Владимировне;
- Левиной Юлии Николаевне;
- Успенской Анастасии Сергеевне;
- Шуляпину Владимиру Юрьевичу;
- Кокоревой Татьяне Владимировне;
- Сафонову Никите Ильичу;
- Деруновой Екатерине Аркадьевне.
2. Наделить вышеуказанных представителей Воронежской областной
Думы правами совершения всех процессуальных действий, в том числе
всеми предоставленными законом правами истца, ответчика, третьего
лица, правом на осуществление основных процессуальных действий
самостоятельно, на подписание искового заявления, административного
искового заявления и возражений на административное исковое заявление,
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на подписание отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении
иска, на предъявление (подачу) их в суд, на заявление о применении мер
предварительной защиты по административному иску, передачу спора
(дела) на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска
(на подачу встречного административного искового заявления), полный
или частичный отказ от исковых требований (от административного иска),
уменьшение их размера, признание иска (административного иска),
изменение предмета или основания иска (административного иска),
заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим
обстоятельствам, а также на заключение соглашения о примирении сторон
или
соглашения
сторон
по
фактическим
обстоятельствам
административного дела, передачу своих полномочий представителя
другому лицу (передоверие), на подписание и подачу заявления о
пересмотре судебных актов (постановлений) по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам, на обжалование судебного постановления
(судебного акта), предъявление исполнительного документа к взысканию,
получение присужденных денежных средств или иного имущества, а
также правом подавать необходимые заявления, заявлять ходатайства,
расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением
данного поручения.
3. Признать утратившим силу постановление Воронежской
областной Думы от 17 декабря 2018 года № 1572-VI-ОД «О представлении
интересов Воронежской областной Думы в Верховном Суде Российской
Федерации, судах общей юрисдикции и арбитражных судах».
4.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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13. 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 № 62-VII-ОД «О составе Комитета Воронежской
областной Думы седьмого созыва по охране здоровья» следующие
изменения:
1) в абзаце первом слово «шести» заменить словом «семи»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) Резникова Ольга Викторовна – депутат, избранный по единому
избирательному округу от Воронежского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;».
2. Внести в пункт 1 постановления Воронежской областной Думы от
15 октября 2020 года № 67-VII-ОД «О составе Комитета Воронежской
областной Думы седьмого созыва труду и социальной защите населения»
следующие изменения:
1) в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «шести»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) Резникова Ольга Викторовна – депутат, избранный по единому
избирательному округу от Воронежского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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14. Об отзывах Воронежской областной Думы на проекты
федеральных законов

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отзывах Воронежской областной Думы на
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 закона № 1095765-7
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях»
(в
части
введения
административной ответственности за повторное правонарушение в виде
осуществления предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица).
2. Поддержать проект федерального закона № 1098066-7
«О внесении изменения в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об установлении административной
ответственности за распространение информации об организациях,
признанных террористическими, без указания на то, что они ликвидированы
или их деятельность запрещена).
3. Поддержать проект федерального закона № 1114509-7 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» (в части повышения эффективности политики
содействия занятости населения и развитию рынка труда Российской
Федерации).
4. Поддержать проект федерального закона № 1115653-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования
индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования, порядка представления отчетности и исполнения других
обязанностей
страхователями
по
обязательному
социальному
страхованию».
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5. Поддержать проект федерального закона № 1114362-7
«О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в
части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий».
6. Поддержать проект федерального закона № 1120200-7
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (в части изменения
установленного для региона ограничения при приобретении общего
количества квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме).
7. Поддержать проект федерального закона № 1115663-7
«О семеноводстве».
8. Поддержать проект федерального закона № 1116389-7
«О самоходных машинах и других видах техники».
9. Поддержать проект федерального закона № 1110177-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования в сфере
аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства».
10. Поддержать проект федерального закона № 1116818-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу
предоставления банковской гарантии).
11. Считать нецелесообразным принятие проекта федерального
закона № 1098923-7 «О внесении изменения в статью 2.61 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (об
уточнении административной ответственности в случае фиксации
правонарушений
техническими
средствами,
работающими
в
автоматическом режиме).
12. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству, в Комитет
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов,
в Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, в
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам и в Комитет
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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15. Об отзыве Воронежской областной Думы на проект
постановления Правительства Российской Федерации

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отзыве Воронежской областной Думы на проект
постановления Правительства Российской
Федерации
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», пунктом 66.1 Регламента
Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года № 260
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об
Аппарате Правительства Российской Федерации», Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Поддержать проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1509 «Об особенностях
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения».
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской
Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

