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1. Об отчете губернатора Воронежской области А.В. Гусева о
результатах деятельности правительства Воронежской
области за 2020 год

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отчете губернатора Воронежской области
А.В. Гусева о результатах деятельности
правительства Воронежской области
за 2020 год
Заслушав и обсудив в соответствии с Уставом Воронежской области
отчет губернатора Воронежской области А.В. Гусева о результатах
деятельности правительства Воронежской области за 2020 год, в том числе
по вопросам, поставленным Воронежской областной Думой, Воронежская
областная Дума постановляет:
1. Принять к сведению отчет губернатора Воронежской области
А.В. Гусева о результатах деятельности правительства Воронежской
области за 2020 год.
2. Поддержать действия правительства Воронежской области,
направленные на осуществление мер поддержки граждан и отраслей
экономики, пострадавших от последствий пандемии коронавирусной
инфекции.
3. Активизировать работу над реализацией национальных проектов в
целях обеспечения социально-экономического развития Воронежской области.
4. Продолжить осуществление взаимодействия Воронежской
областной Думы и правительства Воронежской области в целях
повышения уровня жизни граждан и сохранения социально-экономической
стабильности на территории Воронежской области.
5. Направить настоящее постановление губернатору Воронежской
области и в правительство Воронежской области.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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2. О назначении на должности мировых судей Воронежской
области (проекты № 791-7-ПП, № 793-7-ПП внесены
Воронежским областным судом)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении на должности мировых судей Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и Законом
Воронежской области от 29 декабря 2010 года № 151-ОЗ «О мировых
судьях Воронежской области», рассмотрев представления председателя
Воронежского областного суда Тарасова В.Н., Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 7 в
Левобережном судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Марусеч Ольгу Ивановну.
2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Левобережном судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Наумову Елену Ивановну.
3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Россошанском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Тягнирядно Яну Сергеевну.
4. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Хохольском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий Чернышову Анастасию Сергеевну.
5. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Таловском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Надточего Алексея Олеговича.
6. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Грибановском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Некрылова Николая Николаевича.
7. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 4 в
Левобережном судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий Садчикову Ирину Викторовну.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

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

На
срок
полномочий

Ф.И.О. кандидата
на замещение вакантной
должности

Номер
судебн
ого
участка
7
5
2
1

3 года
3 года
3 года
3 года

Таловский

1

5 лет

Марусеч Ольга Ивановна
Наумова Елена Ивановна
Тягнирядно Яна Сергеевна
Чернышова Анастасия
Сергеевна
Надточий Алексей Олегович

Грибановский

2

5 лет

Некрылов Николай Николаевич

Левобережный

4

5 лет

Садчикова Ирина Викторовна

Левобережный
Левобережный
Россошанский
Хохольский

Предлагается рассмотреть представленные кандидатуры на
очередном заседании Воронежской областной Думы и произвести
назначение на должности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 7
в Левобережном судебном районе Воронежской области
Марусеч Ольги Ивановны
Постановлением Воронежской областной Думы № 1287-VI-ОД от 19
апреля 2018 на должность мирового судьи судебного участка № 7 в
Левобережном судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий была назначена Голубцова Алия Салмановна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи
Голубцовой А.С., в соответствии с действующим законодательством, в
газете «Воронежский курьер» № 51 от 22.12.2020 было опубликовано
информационное сообщение о проведении конкурса по указанной
вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 24.03.2021 Марусеч О.И.
В настоящее время Марусеч О.И. работает в должности помощника
судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Марусеч Ольги Ивановны на должность мирового судьи
судебного участка № 7 в Левобережном судебном районе Воронежской
области на трёхлетний срок полномочий.
Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА

Марусеч Ольга Ивановна

назначению на должность мирового судьи
судебного участка
№ 7 в Левобережном судебном районе
Воронежской области на трехлетний срок
полномочий
25.04.1979 г.
с. Нижняя Байгора Верхнехавский район
Воронежская область
Российская Федерация

2. Представляется к

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

7. Специальность по диплому

высшее, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Воронежский государственный
университет» с 1998 по 2004 годы
юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической
профессии
13. Стаж работы в должности судьи

советник юстиции 2 класса

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

не имеет

6. Образование

(какое учебное заведение закончил)

16 лет
не имеет

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

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Место
нахождения

13.04.1998

21.11.1999 Вахтёр, Воронежский областной суд

г. Воронеж

22.11.1999

31.07.2006 Консультант, Воронежский областной суд

г. Воронеж

01.08.2006

10.04.2011

11.04.2011

по
настоящее Помощник судьи, Воронежский областной суд г. Воронеж
время

Ведущий консультант, Воронежский
областной суд

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 5
в Левобережном судебном районе Воронежской области
Наумовой Елены Ивановны
Постановлением Воронежской областной Думы № 1287-VI-ОД от 19
апреля 2018 на должность мирового судьи судебного участка № 5 в
Левобережном судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий была назначена Костылева Татьяна Борисовна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи
Костылевой Т.Б., в соответствии с действующим законодательством, в
газете «Воронежский курьер» № 46 от 17.11.2020 было опубликовано
информационное сообщение о проведении конкурса по указанной
вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 24.03.2021 Наумова Е.И.
В настоящее время Наумова Е.И. работает в должности помощника
судьи Семилукского районного суда Воронежской области.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Наумовой Елены Ивановны на должность мирового судьи
судебного участка № 5 в Левобережном судебном районе Воронежской
области на трёхлетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА
2. Представляется к

Наумова Елена Ивановна

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

назначению на должность мирового судьи
судебного участка
№ 5 в Левобережном судебном районе
Воронежской области на трехлетний срок
полномочий
23.05.1987 г.
г. Семилуки Воронежская область
Российская Федерация

7. Специальность по диплому

высшее, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Воронежский государственный
университет» с 2004 по 2009 годы
юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической
профессии
13. Стаж работы в должности судьи

советник юстиции 3 класса

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

не имеет

6. Образование

(какое учебное заведение закончил)

12 лет
не имеет

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
Должность, учреждение,
Поступлеминистерство (ведомство)
Ухода
ния
по
Помощник судьи, Семилукский районный
11.2008
настоящее
суд Воронежской области
время

Место
нахождения
г. Семилуки
Воронежская
область
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Россошанском судебном районе Воронежской области
Тягнирядно Яны Сергеевны
Постановлением Воронежской областной Думы № 1287-VI-ОД от 19
апреля 2018 на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Россошанском судебном районе Воронежской области на трехлетний срок
полномочий был назначен Рамазанов Артур Вагидович.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи
Рамазанова А.В., в соответствии с действующим законодательством, в
газете «Воронежский курьер» № 46 от 17.11.2020 было опубликовано
информационное сообщение о проведении конкурса по указанной
вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 24.03.2021 Тягнирядно Я.С.
В настоящее время Тягнирядно Я.С. работает в должности
помощника судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Тягнирядно Яны Сергеевны на должность мирового судьи
судебного участка № 2 в Россошанском судебном районе Воронежской
области на трёхлетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

11
СПРАВКА
2. Представляется к

Тягнирядно Яна Сергеевна

назначению на должность мирового судьи
судебного участка
№ 2 в Россошанском судебном районе
Воронежской области на трехлетний срок
полномочий
19.05.1989 г.
г. Алексеевка Белгородская область
Российская Федерация

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

7. Специальность по диплому

высшее, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Белгородский юридический
институт Министерства внутренних дел РФ»
с 2006 по 2011 годы
юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической
профессии
13. Стаж работы в должности судьи

советник юстиции 2 класса

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

не имеет

6. Образование

(какое учебное заведение закончил)

9 лет
не имеет

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

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Место
нахождения

13.07.2011

18.01.2012 Юрисконсульт, ООО «ИнТрейд»

г. Белгород

13.03.2012

10.06.2013

Секретарь судебного заседания,
Свердловский районный суд г. Белгорода

г. Белгород

11.06.2013

21.06.2018

Секретарь судебного заседания, ведущий
консультант, Белгородский областной суд

г. Белгород

22.06.2018

по
Помощник судьи, Воронежский областной
настоящее
суд
время

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 1
в Хохольском судебном районе Воронежской области
Чернышовой Анастасии Сергеевны
Постановлением Воронежской областной Думы № 562-VI-ОД от 20
октября 2016 на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Хохольском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий была назначена Фонова Ирина Владимировна.
В связи с переходом на другую работу мирового судьи
Фоновой И.В., в соответствии с действующим законодательством, в газете
«Воронежский курьер» № 46 от 17.11.2020 было опубликовано
информационное сообщение о проведении конкурса по указанной
вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе, рекомендацию
квалификационной коллегии судей Воронежской области к назначению на
данную должность мирового судьи получила 24.03.2021 Чернышова А.С.
В настоящее время Чернышова А.С.работает в должности
помощника судьи Воронежского областного суда.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Чернышовой Анастасии Сергеевны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 в Хохольском судебном районе
Воронежской области на трёхлетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

13
СПРАВКА
2. Представляется к

Чернышова Анастасия Сергеевна

назначению на должность мирового судьи
судебного участка
№ 1 в Хохольском судебном районе
Воронежской области на трехлетний срок
полномочий
03.09.1988 г.
г. Воронеж
Российская Федерация

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

7. Специальность по диплому

высшее, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Воронежский государственный
университет» с 2009 по 2012 годы
юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

не имеет

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической
профессии
13. Стаж работы в должности судьи

советник юстиции 2 класса

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

не имеет

6. Образование

(какое учебное заведение закончил)

8 лет
не имеет

Трудовая деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
25.10.2007
01.10.2012
11.03.2014

02.03.2015

28.11.2016

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Бухгалтер, Финансово-экономическая группа
30.06.2009 филиала ФГУП «Охрана» Министерства
внутренних дел РФ по Воронежской области
07.03.2014 Юрисконсульт, ООО «Нил»
Ведущий специалист отдела государственной
01.03.2015 службы, кадров и делопроизводства,
Воронежский областной суд
Ведущий специалист отдела обеспечения
судопроизводства по гражданским и
27.11.2016
административным делам, Воронежский
областной суд
по
настоящее Помощник судьи, Воронежский областной суд
время

Место
нахождения
г. Воронеж
г. Воронеж
г. Воронеж

г. Воронеж

г. Воронеж
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 1
в Таловском судебном районе Воронежской области
Надточего Алексея Олеговича
Постановлением Воронежской областной Думы № 441-VI -ОД от 26
мая 2016 на должность мирового судьи судебного участка № 1 в
Таловском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий был назначен Надточий Алексей Олегович.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи
Надточий А.О. зарекомендовал себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в
соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 5
от 03.02.2021 было опубликовано информационное сообщение о
проведении конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Надточий А.О. получил 21.04.2021
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Надточего Алексея Олеговича на должность мирового
судьи судебного участка № 1 в Таловском судебном районе Воронежской
области на пятилетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

15
СПРАВКА
2. Представляется к

Надточий Алексей Олегович

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

3. Дата рождения
4. Место рождения

13.05.1970 г.
Узбекская ССР, г. Чирчик

5. Гражданство

Российская Федерация

6. Образование

высшее, Воронежский экономико-правовой институт
с 1999 по 2002 годы

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

10. Квалификационный класс судьи

седьмой

11. Квалификационный разряд
(классный чин)
12. Стаж работы по юридической профессии
13. Стаж работы в должности судьи

советник юстиции 2 класса

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

Постановление Воронежской областной
Думы № 441-VI-ОД от 26.05.2016 г.

17 лет
7 лет 10 мес.

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
Должность, учреждение,
Поступлеминистерство (ведомство)
Ухода
ния
26.06.1988 11.08.1989 Военная служба по призыву в СА
Асфальтировщик, Межрегиональный
03.10.1993 28.12.1994 производственный коммерческий концерн
г. Ташкент
Инженер по технике безопасности,
15.02.1995 02.12.1997
«МАХСУСАВТО» АЖ АО «СПЕЦАВТО»
Судебный пристав Ленинского РПСП г.
16.02.2000 12.11.2003
Воронежа
13.11.2003 28.02.2007 Консультант Воронежского областного суда
Помощник судьи Воронежского областного
01.03.2007 28.06.2013
суда
Мировой судья судебного участка № 1 в
01.07.2013 25.05.2016
Таловском районе Воронежской области
по
Мировой судья судебного участка № 1 в
26.05.2016 настоящее Таловском судебном районе Воронежской
время
области

Место
нахождения

г. Ташкент
г. Ташкент
г. Воронеж
г. Воронеж
г. Воронеж
Воронежская
область
Воронежская
область

16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 2
в Грибановском судебном районе Воронежской области
Некрылова Николая Николаевича
Постановлением Воронежской областной Думы № 441-VI -ОД от
26 мая 2016 на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Грибановском судебном районе Воронежской области на пятилетний срок
полномочий был назначен Некрылов Николай Николаевич.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи
Некрылов Н.Н. зарекомендовал себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в
соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 5
от 03.02.2021 было опубликовано информационное сообщение о
проведении конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Некрылов Н.Н. получил 21.04.2021
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Некрылова Николая Николаевича на должность мирового
судьи судебного участка № 2 в Грибановском судебном районе
Воронежской области на пятилетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

17
СПРАВКА
2. Представляется к

Некрылов Николай Николаевич

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

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

19.01.1979 г.
Воронежская область, пгт. Грибановский
Российская Федерация

6. Образование

высшее, ГОУ ВПО «Российская академия правосудия»
с 2001 по 2005 годы

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

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

седьмой
советник юстиции 2 класса

13. Стаж работы в должности судьи

7 лет 10 мес.

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

Постановление Воронежской областной
Думы № 441-VI-ОД от 26.05.2016 г.

15 лет

Трудовая Деятельность
(заполняется в соответствии с записями в трудовой книжке)
Дата
ПоступлеУхода
ния
01.07.1993

28.08.1993

01.06.1994

25.08.1994

03.06.1995

28.08.1995

19.07.2001

24.06.2002

01.07.2002

31.10.2004

01.11.2004

08.03.2006

09.03.2006

10.04.2006

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Место
нахождения

Помощник комбайнера, АОЗТ «Дубравное»
Грибановского района Воронежской области
Помощник комбайнера, АОЗТ «Дубравное»
Грибановского района Воронежской области
Помощник комбайнера, АОЗТ «Дубравное»
Грибановского района Воронежской области
Менеджер отдела «Книга», оператор Фонда
безопасности дорожного движения г.
Борисоглебска Воронежской области
Специалист 2 категории административнотехнической инспекции Администрации
Грибановского района Воронежской области
Специалист 1 категории, отдела по работе с
административными органами и
юридической работе Администрации
Грибановского района Воронежской области
Ведущий специалист отдела по работе с
административными органами и

Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область

18

11.04.2006

13.07.2011

14.07.2011

28.06.2013

01.07.2013

25.05.2016

26.05.2016

по
настоящее
время

юридической работе Администрации
Грибановского района Воронежской области
Помощник судьи Грибановского районного
суда Воронежской области
Помощник председателя Грибановского
районного суда Воронежской области
Мировой судья судебного участка № 2 в
Грибановском районе Воронежской области
Мировой судья судебного участка № 2 в
Грибановском судебном районе Воронежской
области

Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область

19

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность мирового судьи судебного участка № 4
в Левобережном судебном районе Воронежской области
Садчиковой Ирины Викторовны
Постановлением Воронежской областной Думы № 441-VI -ОД от 26
мая 2016 на должность мирового судьи судебного участка № 4 в
Левобережном судебном районе Воронежской области на пятилетний
срок полномочий была назначена Садчикова Ирина Викторовна.
За прошедшее время работы в должности мирового судьи
Садчикова И.В. зарекомендовала себя положительно.
В связи с предстоящим истечением срока полномочий, в
соответствии с действующим законодательством, в газете «Коммуна» № 5
от 03.02.2021 было опубликовано информационное сообщение о
проведении конкурса по указанной вакансии.
Подав в квалификационную коллегию судей Воронежской области
заявление и предусмотренный законодательством пакет учётнохарактеризующих документов, приняв участие в конкурсе и пройдя
квалификационную аттестацию, Садчикова И.В. получила 21.04.2021
рекомендацию квалификационной коллегии судей Воронежской области к
назначению на данную должность мирового судьи на новый срок
полномочий.
С учетом изложенного, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона
Воронежской области от 29.12.2010 № 151-ОЗ «О мировых судьях
Воронежской области» Воронежский областной суд вносит Представление
о назначении Садчиковой Ирины Викторовны на должность мирового
судьи судебного участка № 4 в Левобережном судебном районе
Воронежской области на пятилетний срок полномочий.

Председатель суда

В.Н. Тарасов

20
СПРАВКА
2. Представляется к

Садчикова Ирина Викторовна

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

3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство

05.12.1968 г.
Воронежская область, г. Семилуки
Российская Федерация

6. Образование

высшее, Воронежский государственный университет
с 1995 по 2001 год

(какое учебное заведение
закончил)

7. Специальность по диплому

юриспруденция

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания

не имеет

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

седьмой
советник юстиции 2 класса

13. Стаж работы в должности судьи

7 лет 10 мес.

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

Постановление Воронежской областной
Думы № 441-VI-ОД от 26.05.2016 г.

19 лет

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

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)

Место
нахождения

23.07.1986

30.09.1986 Машинистка, Воронежский областной суд

01.10.1986

04.03.2002

05.03.2002

28.02.2007 Консультант, Воронежский областной суд

г. Воронеж

01.03.2007

28.06.2013 Помощник судьи, Воронежский областной суд

г. Воронеж

01.07.2013

25.05.2016

26.05.2016

по
Мировой судья судебного участка № 4 в
настоящее Левобережном судебном районе Воронежской
время
области

Секретарь судебного заседания, Воронежский
областной суд

Мировой судья судебного участка № 4 в
Левобережном районе г. Воронежа

г. Воронеж
г. Воронеж

г. Воронеж
г. Воронеж
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3. О привлечении судьи, находящегося в отставке, к
исполнению обязанностей мирового судьи Воронежской
области (проект № 792-7-ПП внесен Воронежским
областным судом)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О привлечении судьи, находящегося в отставке,
к исполнению обязанностей мирового судьи
Воронежской области
В целях обеспечения требований действующего законодательства в
части сроков рассмотрения дел и административных материалов,
поступающих к мировому судье, в соответствии с пунктом 3 статьи 7.1.
Закона РФ от 26 июня 1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 04 марта 2013 № 20-ФЗ)
и частью 3 статьи 5 Закона Воронежской области от 29 декабря 2010 №
151-ОЗ «О мировых судьях Воронежской области», на основании
представления председателя Воронежского областного суда Тарасова В.Н.
и приложенных к нему других документов, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Привлечь Тюнина Сергея Митрофановича – судью, находящегося
в отставке, к исполнению обязанностей по должности мирового судьи
судебного участка № 2 в Нововоронежском судебном районе Воронежской
области на срок до одного года, на период временного отсутствия
мирового судьи Белоконовой Т.Н.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Воронежской областной Думы
«О привлечении судьи, находящегося в отставке,
к исполнению обязанностей мирового судьи Воронежской области»
Поводом для разработки настоящего проекта постановления
послужило намерение принять меры организационного характера с целью
выполнения требований действующего законодательства в отношении
соблюдения сроков рассмотрения поступающих на судебный участок дел и
материалов, на котором отсутствует мировой судья Воронежской
области.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1. Закона РФ от 26.06.1992 №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Воронежский
областной суд вносит Представление и другие документы для решения
вопроса о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению
обязанностей мирового судьи Воронежской области в отношении
следующего кандидата:
Вакантная должность
мирового судьи
Наименование
судебного района

Номер
судебного
участка

Нововоронежский

2

Причина
отсутствия
мирового
судьи

Отпуск по
беременности
и родам

На
срок

Ф.И.О.
судьи, находящегося в
отставке,
привлекаемого к
исполнению
обязанностей

1 год Тюнин Сергей
Митрофанович

Предлагается рассмотреть представленную кандидатуру на
очередном заседании Воронежской областной Думы и произвести
назначение на должность.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о привлечении судьи в отставке
Тюнина Сергея Митрофановича
к исполнению обязанностей по должности мирового судьи
судебного участка № 2 в Нововоронежском судебном районе
Воронежской области
Постановлением Воронежской областной Думы от 26 мая 2020
№ 2096-VI-ОД на должность мирового судьи судебного участка № 2 в
Нововоронежском судебном районе Воронежской области на трёхлетний
срок полномочий была назначена Белоконова Татьяна Николаевна.
В связи с временным отсутствием мирового судьи Белоконовой Т.Н.
(отпуск по беременности и родам), с целью организации выполнения
требований действующего законодательства в отношении сроков
рассмотрения поступающих на судебный участок дел и материалов
председатель Воронежского областного суда, в соответствии с пунктом 3
статьи 7.1. Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», внёс в квалификационную коллегию судей
Воронежской области представление о привлечении судьи в отставке
Тюнина С.М., с его согласия, к исполнению обязанностей по названной
должности мирового судьи.
Рассмотрев внесенное представление, квалификационная коллегия
судей Воронежской области приняла 21.04.2020 положительное
заключение о рекомендации судьи в отставке Тюнина С.М. к исполнению
обязанностей (осуществлению правосудия) по указанной должности
мирового судьи.
Положительное заключение квалификационная коллегия судей
приняла с учётом представленных Тюниным С.М. документов,
свидетельствующих об отсутствии у судьи, находящегося в отставке,
заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи.
С учетом изложенного, в соответствии с п.3 ст.7.1. Закона РФ от
26.06.1992 № 3131-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 20-ФЗ) Воронежский
областной суд вносит Представление о привлечении судьи в отставке
Тюнина Сергея Митрофановича к исполнению обязанностей по
должности мирового судьи судебного участка № 2 в Нововоронежском
судебном районе Воронежской области на срок до одного года.

Председатель суда

В.Н. Тарасов
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СПРАВКА

2. Представляется к
3. Дата рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Образование

(какое учебное заведение
закончил)

Тюнин Сергей Митрофанович

к исполнению обязанностей мирового судьи
судебного участка № 2 в Нововоронежском судебном
районе Воронежской области на срок до одного года
31.03.1963 г.
Воронежская область, Хохольский р-н, с. Оськино
Российская Федерация
высшее, Волгоградская высшая следственная школа
МВД России, с 1990 по 1993 годы

7. Специальность по диплому

правоведение

8. Ученая степень, ученое звание

не имеет

9. Государственные награды,
почетные звания
10. Квалификационный класс судьи

не имеет

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

не имеет

13. Стаж работы в должности судьи

24 года 1 мес.

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

Указ Президента РФ № 1358 от
11.11.1998 г.

пятый (18.12.2013 г.)

33 года 2 мес.

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

Должность, учреждение,
министерство (ведомство)
Слесарь-сборщик Воронежского авиационного
производственного объединения
Служба в СА по призыву
Слесарь Воронежского авиационного
производственного объединения
Служба в УВД Администрации Воронежской
области на должностях рядового состава
Оперуполномоченный отделения угрозыска
Каширского р-на
Следователь, старший следователь СО ОВД г.
Нововоронежа
Дознаватель отряда пожарной охраны УВД ВО
по охране Нововоронежской АЭС
Судья Нововоронежского городского суда
Воронежской области

22.07.1981

08.10.1981

22.10.1981

17.11.1983

31.01.1984

22.08.1984

01.10.1984

30.09.1986

01.10.1986

01.07.1990

02.07.1990

31.01.1995

01.02.1995

01.11.1995

03.11.1995

31.12.2019

01.01.2020

02.02.2020 Судья в отставке

03.02.2020

02.02.2021

03.02.2020

Наст.вр.

И.о. судьи Нововоронежского городского суда
Воронежской области
Судья в отставке

Место
нахождения
г. Воронеж
г. Воронеж
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
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4. Об отчёте председателя Контрольно-счётной палаты
Воронежской области о результатах деятельности
Контрольно-счётной палаты Воронежской области за
2020 год

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отчёте председателя Контрольно-счётной палаты
Воронежской области о результатах деятельности
Контрольно-счётной палаты Воронежской области
за 2020 год
В соответствии с Законом Воронежской области от 5 января 1996
года № 39-з «О Контрольно-счётной палате Воронежской области»,
заслушав и обсудив отчёт председателя Контрольно-счётной палаты
Воронежской области И.В. Селютина о результатах деятельности
Контрольно-счётной палаты Воронежской области за 2020 год, Воронежская
областная Дума постановила:
1. Отчёт председателя Контрольно-счётной палаты Воронежской
области И.В. Селютина о результатах деятельности Контрольно-счётной
палаты Воронежской области за 2020 год принять к сведению.
2. Рекомендовать Контрольно-счётной палате Воронежской области в
рамках полномочий, установленных действующим законодательством,
усилить контроль за законностью, результативностью использования
средств областного бюджета.
3. Направить настоящее постановление председателю Контрольносчётной палаты Воронежской области для опубликования отчёта в
порядке, установленном действующим законодательством.
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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5. О проекте закона Воронежской области № 3077-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3077-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3077-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», внесённый губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

27

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(проект № 3077-7-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 № 3077-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», внесённый губернатором Воронежской области, принятый в первом
чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (проект № 3077-7-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 БЮДЖЕТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 и 2023 ГОДОВ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 26 декабря 2020 года
№ 132-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 28 декабря)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области
(далее – Фонд) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
31 067 140,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) в сумме 29 871 200,6 тыс.
рублей, из областного бюджета в сумме 609 095,7 тыс. рублей и из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 603 900,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 31 192 483,6 тыс.
рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 125 342,7 тыс. рублей.»;
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б) в части 2:
- в пункте 1 цифры «31 759 334,3» заменить цифрами «31 774 722,7»,
цифры «33 550 988,2» заменить цифрами «33 564 345,6»;
- в пункте 2 цифры «31 758 927,3» заменить цифрами «31 774 722,7»,
цифры «33 550 480,5» заменить цифрами «33 564 345,6»;
- пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
2) пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в части 1 статьи 7 цифры «2 369 084,1» заменить цифрами
«2 549 620,8», цифры «2 472 403,7» заменить цифрами «2 489 223,7»,
цифры «2 610 780,4» заменить цифрами «2 625 162,4»;
4) в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области»:
- исключить строку:
«
395
1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения, зачисляемые в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
»;
- строку:
«
395
2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования на
дополнительное финансовое
обеспечение медицинских
организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или)
при возникновении угрозы
распространения заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих, в рамках
реализации территориальных
программ обязательного
медицинского страхования
»
изложить в следующей редакции:
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«

«

«

395

2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение
медицинских организаций в
условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при
возникновении угрозы
распространения заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих, в рамках
реализации территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
»;
- исключить строку:
395

- строку:
395

2 08 08000 08 0000 150 Перечисления из бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования (в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования) для
осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
»;
2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на
дополнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в том
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числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
«

«

изложить в следующей редакции:
395

2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на
дополнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в том
числе высокотехнологичной
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

- после строки:
395

»

»;

2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических
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медицинских осмотров
населения в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
«

«

добавить строку:

»

395

2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов на
дополнительное финансовое
обеспечение медицинских
организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или)
при возникновении угрозы
распространения заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих, в рамках
реализации территориальных
программ обязательного
медицинского страхования за
счет средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
»;
- после строки:
395

2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

»
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«

добавить строку:
395

2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в федеральный
бюджет
»;
5) приложение 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год» изложить в следующей
редакции:
«Приложение 3
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД

Наименование
Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджетов
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков средств

(тыс. рублей)

000

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников
01 00 00 00 00 0000 000

000

01 05 00 00 00 0000 000

+ 125 342,7

000

01 05 00 00 00 0000 600

+ 125 342,7

000

01 05 02 0000 0000 600

+ 125 342,7

Код
главы

2021 год
+ 125 342,7
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бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования

000

01 05 02 01 00 0000 610

+ 125 342,7

395

01 05 02 01 09 0000 610

+ 125 342,7

»;

6) приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на плановый период 2022 и 2023 годов»
признать утратившим силу;
7)
приложение
5
«Прогнозируемые
доходы
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов классификации доходов бюджетов» изложить в следующей
редакции:
«Приложение 5
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Коды бюджетной
классификации
Наименование дохода
Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ

(тыс. рублей)
2021 год
67 101,9
48 680,0
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000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
395 1 13 02999 09 0000 130

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

395 1 14 02090 09 0000 440

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 07000 00 0000 140

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
компенсации затрат
государства
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением движимого
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
оперативном управлении
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в части
реализации материальных
запасов по указанному
имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с
законом или договором в
случае неисполнения или

48 680,0
48 680,0
48 680,0

0,1

0,1

0,1

18 397,2
6 236,6
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000 1 16 07010 00 0000 140

395 1 16 07010 09 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

395 1 16 07090 09 0000 140

ненадлежащего исполнения
обязательств перед
государственным
(муниципальным) органом,
органом управления
государственным
внебюджетным фондом,
казенным учреждением,
Центральным банком
Российской Федерации, иной
организацией, действующей от
имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
государственным
(муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
государственным контрактом,
заключенным территориальным
фондом обязательного
медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
государственным
(муниципальным) органом,
казенным учреждением,
Центральным банком
Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае

3,3

3,3

6 233,3

6 233,3
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000 1 16 10000 00 0000 140
000 1 16 10100 00 0000 140

395 1 16 10100 09 0000 140

000 1 16 10110 00 0000 140

395 1 16 10119 09 0000 140

неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования
Платежи в целях возмещения
причиненного ущерба
(убытков)
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
Возмещение ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов государственных
внебюджетных фондов и
прочее возмещение ущерба,
причиненного федеральному
имуществу, находящемуся в их
владении и пользовании
Платежи по искам,
предъявленным
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования, к лицам,
ответственным за причинение
вреда здоровью
застрахованного лица, в целях
возмещения расходов на
оказание медицинской помощи

12 160,6
6 838,9

6 838,9

2 348,2

2 348,2
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000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в
2019 году
395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые
поступления в бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые
поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных
внебюджетных фондов

2 973,5

2 973,5

24,6
24,6

24,6

31 000 039,0
31 084 196,7

31 084 196,7
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395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации
395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового
запаса территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения
395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение
медицинских организаций в
условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при
возникновении угрозы
распространения заболеваний,

29 687 728,8

167 953,2

15 518,6

609 095,7
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000 2 02 59999 00 0000 150

395 2 02 59999 09 0000 150

000 2 04 00000 00 0000 000

395 2 04 09000 09 0000 150

395 2 04 09099 09 0000 150

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 00000 00 0000 150

представляющих опасность для
окружающих, в рамках
реализации территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные
поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации от возврата
бюджетами бюджетной

603 900,4

603 900,4

556,7

556,7

556,7

2 409,6

2 409,6
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395 2 18 00000 09 0000 150

395 2 18 51360 09 0000 150

395 2 18 73000 09 0000 150

000 2 19 00000 00 0000 000

395 2 19 00000 09 0000 150

системы Российской
Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от
возврата организациями
остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на
осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от возврата
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов

2 409,6

2 211,7

197,9

- 87 124,0

- 87 124,0
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395 2 19 50930 09 0000 150

395 2 19 51360 09 0000 150

395 2 19 55257 09 0000 150

395 2 19 55258 09 0000 150

территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субвенций
прошлых лет на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам в
бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового
запаса территориального фонда
обязательного медицинского
страхования в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления

- 14 433,1

- 2 211,7

- 62 477,6

- 7 606,8
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денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов на
дополнительное финансовое
обеспечение медицинских
организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или)
при возникновении угрозы
распространения заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих, в рамках
реализации территориальных
программ обязательного
медицинского страхования за
счет средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий,

- 196,9

- 197,9

- 197,9
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субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
ВСЕГО ДОХОДОВ

31 067 140,9
»;

8)
приложение
6
«Прогнозируемые
доходы
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам
видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджетов»
изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО КОДАМ ВИДОВ
ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Коды
бюджетной
классификации
Наименование дохода
Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И
0000 000
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 13 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
0000 000
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

(тыс. рублей)

2022 год

2023 год

64 468,0

64 468,0

48 680,0

48 680,0
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000 1 13 02000 00
0000 130
000 1 13 02990 00
0000 130
395 1 13 02999 09
0000 130

000 1 14 00000 00
0000 000
000 1 14 02000 00
0000 000

395 1 14 02090 09
0000 440

000 1 16 00000 00
0000 000
000 1 16 07000 00
0000 140

ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением движимого
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
оперативном управлении
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
(в части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии
с законом или договором в
случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед

48 680,0

48 680,0

48 680,0

48 680,0

48 680,0

48 680,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

15 763,3

15 763,3

3 602,7

3 602,7
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государственным
(муниципальным) органом,
органом управления
государственным
внебюджетным фондом,
казенным учреждением,
Центральным банком
Российской Федерации,
иной организацией,
действующей от имени
Российской Федерации
000 1 16 07010 00 Штрафы, неустойки, пени,
0000 140
уплаченные в случае
просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
государственным
(муниципальным)
контрактом
395 1 16 07010 09 Штрафы, неустойки, пени,
0000 140
уплаченные в случае
просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом, заключенным
территориальным фондом
обязательного
медицинского страхования
000 1 16 07090 00 Иные штрафы, неустойки,
0000 140
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
государственным
(муниципальным) органом,
казенным учреждением,

3,3

3,3

3,3

3,3

3 599,4

3 599,4
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395 1 16 07090 09
0000 140

000 1 16 10000 00
0000 140
000 1 16 10100 00
0000 140

395 1 16 10100 09
0000 140

000 1 16 10110 00
0000 140

Центральным банком
Российской Федерации,
государственной
корпорацией
Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
соответствии с законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего исполнения
обязательств перед
территориальным фондом
обязательного
медицинского страхования
Платежи в целях
возмещения причиненного
ущерба (убытков)
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в
части бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования)
Возмещение ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели
средств бюджетов
государственных
внебюджетных фондов и
прочее возмещение ущерба,
причиненного
федеральному имуществу,
находящемуся в их

3 599,4

3 599,4

12 160,6

12 160,6

6 838,9

6 838,9

6 838,9

6 838,9

2 348,2

2 348,2
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395 1 16 10119 09
0000 140

000 1 16 10120 00
0000 140

395 1 16 10127 01
0000 140

000 1 17 00000 00
0000 000
000 1 17 06000 00
0000 180
395 1 17 06040 09
0000 180

владении и пользовании
Платежи по искам,
предъявленным
территориальным фондом
обязательного
медицинского страхования,
к лицам, ответственным за
причинение вреда
здоровью застрахованного
лица, в целях возмещения
расходов на оказание
медицинской помощи
Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации по
нормативам,
действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
по нормативам,
действовавшим в 2019 году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые
поступления в бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Прочие неналоговые
поступления в
территориальные фонды
обязательного

2 348,2

2 348,2

2 973,5

2 973,5

2 973,5

2 973,5

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6
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000 2 00 00000 00
0000 000
000 2 02 00000 00
0000 000

000 2 02 50000 00
0000 150
395 2 02 55093 09
0000 150

000 2 02 59999 00
0000 150
395 2 02 59999 09
0000 150

000 2 04 00000 00
0000 000
395 2 04 09000 09
0000 150

395 2 04 09099 09

медицинского страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные
поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
Прочие безвозмездные

31 710 254,7 33 499 877,6
31 723 066,8 33 512 689,7

31 723 066,8 33 512 689,7

31 090 783,1 32 844 998,1

632 283,7

667 691,6

632 283,7

667 691,6

556,7

556,7

556,7

556,7

556,7

556,7
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0000 150

000 2 18 00000 00
0000 000

000 2 18 00000 00
0000 150

395 2 18 00000 09
0000 150

395 2 18 51360 09
0000 150

поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации от
возврата бюджетами
бюджетной системы
Российской Федерации
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет, а также от
возврата организациями
остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
от возврата остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджета
территориального фонда

2 409,6

2 409,6

2 409,6

2 409,6

2 409,6

2 409,6

2 211,7

2 211,7
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395 2 18 73000 09
0000 150

000 2 19 00000 00
0000 000

395 2 19 00000 09
0000 150

395 2 19 50930 09
0000 150

обязательного
медицинского страхования
от возврата остатков
межбюджетных
трансфертов прошлых лет
на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам
Доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
от возврата остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
Возврат остатков
субвенций прошлых лет на
финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации в
бюджет Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования

197,9

197,9

- 15 778,4

- 15 778,4

- 15 778,4

- 15 778,4

- 13 368,8

- 13 368,8
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из бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
395 2 19 51360 09 Возврат остатков
- 2 211,7
- 2 211,7
0000 150
межбюджетных
трансфертов прошлых лет
на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам в
бюджет Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования
из бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
395 2 19 70000 09 Возврат остатков прочих
- 197,9
- 197,9
0000 150
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет в бюджет
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
из бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
395 2 19 73000 09 Возврат остатков субсидий,
- 197,9
- 197,9
0000 150
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
в бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования
ВСЕГО ДОХОДОВ
31 774 722,7 33 564 345,6
»;
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9) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов»
изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные
вопросы
Финансовое обеспечение
организации
обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях

Мин Рз ПР
395

ЦСР

(тыс. рублей)
ВР
Сумма
31 192 483,6

395 01 00

182 006,7

395 01 13

182 006,7

395 01 13 73 2 00 50930

182 006,7

395 01 13 73 2 00 50930 100

124 969,6
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обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в
области здравоохранения
Финансовое обеспечение
организации
обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Межбюджетные
трансферты
Финансовое обеспечение
формирования
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
осуществления денежных
выплат стимулирующего
характера медицинским
работникам за выявление
онкологических
заболеваний в ходе

395 01 13 73 2 00 50930 200

56 967,5

395 01 13 73 2 00 50930 800

69,6

395 09 00
395 09 09

31 010 476,9
31 010 476,9

395 09 09 73 1 00 50930

29 558 134,1

395 09 09 73 1 00 50930 300 28 593 597,8
395 09 09 73 1 00 50930 500

964 536,3

395 09 09 73 1 00 52570

167 953,2

395 09 09 73 1 00 52570 300

167 953,2

395 09 09 73 1 00 52580

15 518,6
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проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Дополнительное
финансовое обеспечение
медицинских организаций
в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при
возникновении угрозы
распространения
заболеваний,
представляющих
опасность для
окружающих, в рамках
реализации
территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
мероприятий по
организации
дополнительного
профессионального
образования медицинских
работников по
программам повышения
квалификации, а также по
приобретению и
проведению ремонта
медицинского
оборудования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Расходы на финансовое
обеспечение организации
обязательного

395 09 09 73 1 00 52580 300

15 518,6

395 09 09 73 1 00 58410

609 095,7

395 09 09 73 1 00 58410 300

609 095,7

395 09 09 73 1 00 71230

50 811,6

395 09 09 73 1 00 71230 600

50 811,6

395 09 09 73 1 00 71620

608 963,7
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медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и 395 09 09 73 1 00 71620 300
иные выплаты населению

608 963,7
»;

10) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов» изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование

Мин Рз ПР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДА
РСТВЕННЫЕ

395

395 01 00

ЦСР

ВР

(тыс. рублей)
Сумма
2022 год
2023 год
31 774 722, 33 564 345,6
7

174 089,8

176 739,0
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ВОПРОСЫ
Другие
общегосударстве
нные вопросы
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Расходы на
выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные
ассигнования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы
в области
здравоохранения
Финансовое

395 01 13

174 089,8

176 739,0

395 01 13 73 2 00
50930

174 089,8

176 739,0

395 01 13 73 2 00 100
50930

125 077,0

125 279,1

395 01 13 73 2 00 200
50930

48 943,2

51 390,3

395 01 13 73 2 00 800
69,6
69,6
50930
395 09 00
31 600 632,9 33 387 606,6
395 09 09

31 600 632,9 33 387 606,6

395 09 09 73 1 00

30 916 693,3 32 668 259,1
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обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению
Межбюджетные
трансферты
Финансовое
обеспечение
мероприятий по
организации
дополнительного
профессиональног
о образования
медицинских
работников по
программам
повышения
квалификации, а
также по
приобретению и
проведению
ремонта
медицинского
оборудования
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и
иным
некоммерческим
организациям
Расходы на
финансовое
обеспечение
организации

50930

395 09 09 73 1 00 300 29 906 823,8 31 601 836,9
50930
395 09 09 73 1 00 500
50930
395 09 09 73 1 00
71230

395 09 09 73 1 00 600
71230

395 09 09 73 1 00
71620

1 009 869,5 1 066 422,2
49 397,9

49 397,9

49 397,9

49 397,9

634 541,7

669 949,6
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обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

395 09 09 73 1 00 300
71620

634 541,7

669 949,6

»;

11) Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые
бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2021 году» изложить в следующей
редакции:

«Приложение 9
к Закону Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ БЮДЖЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2021 ГОДУ
(тыс. рублей)
Наименование
Сумма
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда всего,
31 084 196,7
в том числе:
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда из бюджета Федерального фонда ОМС, всего,
29 871 200,6
в том числе:
Субвенции бюджетам территориальных фондов
29 687 728,8
обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
167 953,2
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территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда из областного бюджета, всего,
в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальной программы обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации, всего,
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

15 518,6

609 095,7
609 095,7

603 900,4
603 900,4
».

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

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» разработан в соответствии с
законодательными актами и нормативно-методическими документами.
Настоящий проект закона Воронежской области подготовлен в целях
полноты отражения доходов, расходов и источников внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Воронежской области (далее –
Фонд). В Закон Воронежской области от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» вносятся следующие изменения:
1. Прогнозируемый общий объем доходов составит
- в 2021 году – 31 067 140,9 тыс. рублей (на 740 872,2 тыс. рублей
больше утвержденных назначений), в 2022 году – 31 774 722,7 тыс. рублей
(на 15 388,4 тыс. рублей больше утвержденных назначений), в 2023 году –
33 564 345,6 тыс. рублей (на 13 357,4 тыс. рублей больше утвержденных
назначений).
Изменения доходной части в 2021, 2022, 2023 годах произошли за
счет:
- увеличения прогнозируемых доходов от компенсации затрат
бюджета Фонда – это средства от применения санкций к медицинским
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
и сформированные в составе нормированного страхового запаса Фонда в
2021 году на сумму 15 835,1 тыс. рублей, в 2022 году на сумму
14 291,4 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 12 365,6 тыс. рублей;
- увеличения прогнозируемых доходов от реализации имущества (в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу) на
сумму 0,1 тыс. рублей на каждый год;
- увеличение планируемого размера штрафных санкций, возмещения
ущерба в 2021 году на сумму 16 602,6 тыс. рублей, в 2022 году на
13 884,4 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 13 779,2 тыс. рублей;
- увеличения прогнозируемых прочих неналоговых поступлений в
бюджет Фонда на сумму 24,6 тысяч рублей на каждый год;
- увеличения бюджетных ассигнований в 2021 году на
софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда
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врачей и среднего медицинского персонала на сумму 167 953,2 тыс. рублей
(уведомление ФФОМС №7-10 от 08.02.2021);
- увеличения бюджетных ассигнований в 2021 году на финансовое
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения на сумму 15 518,6 тыс. рублей (уведомление ФФОМС
№ 6-10 от 08.02.2021);
- увеличения бюджетных ассигнований в 2021 году на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих, в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования на сумму 609 095,7 тыс. рублей
(уведомление Департамента финансов Воронежской области от 31.03.2021
№ 189870);
- увеличения прогнозируемых безвозмездных поступлений от
негосударственных организаций (проценты банка от СМО на свободный
остаток) на сумму 556,7 тыс. рублей на каждый год;
- увеличения планируемых доходов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет на сумму 2 409,6 тыс. рублей каждый год.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые
отражаются в доходной части с «минусом» на 2021 год запланированы в
сумме 87 124,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 15 778,4 тыс. рублей.
2. Прогнозируемая расходная часть бюджета Фонда в 2021 году
составит 31 192 483,6 тыс. рублей (на 858 936,7 тыс. рублей больше
утвержденных назначений), в 2022 году – 31 774 722,7 тыс. рублей
(на 15 795,4 тыс. рублей больше утвержденных назначений), в 2023 году –
33 564 345,6 тыс. рублей (на 13 865,1 тыс. рублей больше утвержденных
назначений).
Изменения произошли за счет:
1) увеличения планируемых расходов по целевой статье
«73 1 00 71230 – Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» в 2021
году на сумму 8 893,9 тыс. рублей, в 2022 году на сумму
13 537,4 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 11 607,1 тыс. рублей;
2) увеличения расходов по целевой статье «73 1 00 71620 – Расходы
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации» в 2021
году на общую сумму 5 063,3 тыс. рублей, в том числе за счет остатков
прочих средств, образовавшихся в бюджете Фонда по состоянию на
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01.01.2021 года, не подлежащих возврату в соответствующие бюджеты на
сумму 171,4 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах на сумму 2 258,0 тыс. рублей;
3) увеличение расходов по целевой статье «73 1 00 50930 –
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации» вид
расхода «300 – Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в
2021 году за счет возврата остатка средств субвенции ФОМС на 01.01.2021
года, потребность в которой была подтверждена, на сумму
52 412,0 тыс. рублей;
4) увеличения расходов по целевой статье «73 1 00 52570 –
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования»
в 2021 году на софинансирование расходов медицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала на сумму
167 953,2 тыс. рублей (уведомление ФФОМС №7-10 от 08.02.2021);
5) увеличения расходов по целевой статье «73 1 00 52580 –
Финансовое
обеспечение
осуществления
денежных
выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения» в 2021 году на
сумму 15 518,6 тыс. рублей (уведомление ФФОМС № 6-10 от 08.02.2021);
6) увеличения расходов по целевой статье «73 1 00 58410 –
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих, в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования» в 2021 году на сумму
609 095,7 тыс. рублей (уведомление Департамента финансов Воронежской
области от 31.03.2021 № 189870).
3. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год», приложение 5
«Прогнозируемые
доходы
бюджета
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021
год по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов
бюджетов», приложение 6 «Прогнозируемые доходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам
видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджетов»,
приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на 2021 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов»,
приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
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Воронежской области на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов», приложение 9 «Межбюджетные трансферты,
получаемые
бюджетом
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Воронежской области из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» излагаются в
новой редакции в связи с изменением показателей. Приложение 4
«Источники
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области на плановый период 2022 и 2023 годов»
исключается.
4. Увеличивается размер нормированного страхового запаса Фонда в
2021
году
на
180 536,7
тыс.
рублей,
который
составит
2 549 620,8 тыс. рублей, в 2022 году на 16 820,0 тыс. рублей
(2 489 223,7 тыс. рублей), в 2023 году на 14 382,0 тыс. рублей
(2 625 162,4 тыс. рублей).
Изменения произошли за счет:
- увеличения планируемых средств, поступающих по результатам
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи на финансовое обеспечение мероприятий по
организации
дополнительного
профессионального
образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования в 2021 году на сумму 14 758,4 тыс. рублей, в 2022 году на
сумму 13 130,4 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 11 099,4 тыс. рублей;
- увеличения расходов в 2021 году на софинансирование расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала на сумму 167 953,2 тыс. рублей;
- уменьшения остатка средств на 01.01.2021 на сумму 2 174,9 тыс.
рублей, увеличения остатка на 01.01.2022 на сумму 3 689,6 тыс. рублей,
увеличения остатка на 01.01.2023 на сумму 3 282,6 тыс. рублей.
5. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда являются изменения остатков средств на счетах по учету средств
бюджета в течение соответствующего финансового года.
Фактический остаток денежных средств на 01.01.2021 составил
137 692,2 тыс. рублей, из них 123 757,6 тыс. рублей подлежат возврату в
соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ (ст.242 БК).
Планируемый остаток на 01.01.2022 составляет 12 349,5 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, в источниках внутреннего финансирования
дефицита бюджета Фонда в течение 2021 года предусматривается
уменьшение остатков средств бюджета Фонда на конец года.
Дефицит
бюджета
Фонда
в
2021
году
составит
–
125 342,7 тыс. рублей.
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6. Остатки на 01.01.2022, на 01.01.2023 и на 01.01.2024 годов
планируются в размере 12 349,5 тыс. рублей, таким образом,
дефицит/профицит отсутствует.
Принятие проекта закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не потребует
дополнительных расходов областного бюджета.
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6. О проекте закона Воронежской области № 3073-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном
плане
(программе)
приватизации
государственного имущества Воронежской области
на 2019-2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской области
в сфере
приватизации»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3073-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества
Воронежской области на 2019-2021 годы и признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов Воронежской области в сфере приватизации»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3073-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области
на 2019-2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской
области в сфере приватизации»
(проект № 3073-7-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 № 3073-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О прогнозном
плане
(программе)
приватизации
государственного
имущества
Воронежской области на 2019-2021 годы и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере
приватизации», принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Воронежской области в сфере приватизации» (проект № 3073-7-ПЗ) во
втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОГНОЗНОМ
ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в приложение к Закону Воронежской области от 8 апреля
2019 года № 30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Воронежской области в сфере приватизации» (информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2019, 8
апреля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2021, 10 марта) следующие изменения:
1) абзац седьмой раздела 1 «Основные направления реализации
политики в сфере приватизации государственного имущества
Воронежской области» изложить в следующей редакции:
«Согласно Программе приватизации в 2019 - 2021 годах
предполагается продать 224 объекта недвижимого имущества, включая
земельные участки, и 14 объектов движимого имущества.»;
2) абзац третий раздела 3 «Объекты недвижимого и движимого
имущества, подлежащие приватизации в 2019 - 2021 годах» изложить в
следующей редакции:
«Для продажи предлагается 224 объекта недвижимого имущества,
включая земельные участки, и 14 объектов движимого имущества
(приложение 2).»;
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3) в приложении 2 «Перечень объектов недвижимого и движимого
имущества, подлежащих продаже в 2019 - 2021 годах» к приложению к
Закону Воронежской области «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Воронежской области на 20192021 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Воронежской области в сфере приватизации»:
а) строки 12, 19 исключить;
б) строку 143 изложить в следующей редакции:
«
143. Земельный участок,
кадастровый номер
36:34:0301004:7

г. Воронеж, ул.
Серова, 4, 6

Площадь –
4946 кв. м

Здание, кадастровый номер
36:34:0301004:888

г. Воронеж, ул.
Серова, 4 - 6

Площадь –
1201,1 кв. м

Здание, кадастровый номер
36:34:0301004:889

г. Воронеж, ул.
Серова, 4 - 6

Площадь –
1477,3 кв. м

Гараж, кадастровый номер
36:34:0301004:750

г. Воронеж, ул.
Серова, 4, 6

Площадь –
65.3 кв. м

Гараж, кадастровый номер
36:34:0301004:754

г. Воронеж, ул.
Серова, 4, 6

Площадь –
79,2 кв. м
».

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

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Воронежской области на 2019 - 2021 годы и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
Воронежской области в сфере приватизации»
Представленный проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Воронежской
области на 2019 - 2021 годы и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации»
подготовлен в целях актуализации информации об объектах
государственной областной собственности, подлежащих приватизации в
2021 году.
Согласно представленному законопроекту в прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Воронежской
области исключаются 2 объекта недвижимого имущества в связи с
вовлечением данных объектов в хозяйственный оборот.
Также в связи с внесением изменений в Единый государственный
реестр недвижимости актуализируются индивидуальные характеристики
имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Воронеж,
ул. Серова, 4, 6.
Принятие представленного законопроекта не потребует внесения
изменений, признания утратившими силу или отмены каких-либо
законодательных актов Воронежской области.
Расходование средств областного бюджета при реализации
настоящего Закона Воронежской области в 2021 году будет
осуществляться в пределах ассигнований департамента имущественных и
земельных отношений Воронежской области, предусмотренных Законом
Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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7. О проекте закона Воронежской области № 3081-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 6 Закона Воронежской
области «О предоставлении безвозмездной субсидии на
приобретение жилого помещения отдельным категориям
граждан, нуждающимся в улучшении жилищных
условий», внесенном губернатором Воронежской области
Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3081-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 6 Закона
Воронежской области «О предоставлении
безвозмездной субсидии на приобретение жилого
помещения отдельным категориям граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3081-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Воронежской
области «О предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение
жилого помещения отдельным категориям граждан, нуждающимся в
улучшении жилищных условий», внесённый губернатором Воронежской
области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 6 Закона Воронежской области
«О предоставлении безвозмездной субсидии на
приобретение жилого помещения отдельным
категориям граждан, нуждающимся в улучшении
жилищных условий» (проект № 3081-7-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 № 3081-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 6 Закона Воронежской области «О
предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилого
помещения отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении
жилищных условий», внесённый губернатором Воронежской области,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 6 Закона Воронежской области «О предоставлении безвозмездной
субсидии на приобретение жилого помещения отдельным категориям
граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий» (проект
№ 3081-7-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 6
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в абзац пятый части 2 статьи 6 Закона Воронежской области
от 7 июля 2006 года № 66-ОЗ «О предоставлении безвозмездной субсидии
на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий» (Коммуна, 2006, 13
июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2021, 10 марта) изменение, дополнив его
словами «, и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного
Севастополя»».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября
2020 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в статью 6 Закона Воронежской области
«О предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение
жилого помещения отдельным категориям граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий»
Целью принятия представленного законопроекта является приведение
законодательства Воронежской области в соответствие действующему
федеральному законодательству.
Федеральным законом от 22.12.2020 № 431-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного
Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления
им правовых гарантий социальной защиты» внесены
изменения,
предусматривающие отнесение лиц, награжденных знаком «Житель
осажденного Севастополя», к категории ветеранов Великой Отечественной
войны и установление указанным лицам мер социальной поддержки,
предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», в том числе по обеспечению за счет средств федерального
бюджета жильем в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий.
Действие данной нормы распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2020 года.
В целях обеспечения реализации предусмотренных мер социальной
поддержки представленным законопроектом предлагается внести
соответствующие изменения в абзац пятый части 2 статьи 6 Закона
Воронежской области от 07.07.2006
№ 66-ОЗ «О предоставлении
безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения отдельным
категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий»
дополнив их категорией лиц, награжденных знаком «Житель осажденного
Севастополя».
Принятие представленного проекта закона Воронежской области
потребует внесения изменений в действующие нормативные правовые
акты Воронежской области и не повлечет за собой увеличение расходов
областного бюджета.
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8. О проекте закона Воронежской области № 3071-7-ПЗ
«О внесении изменений в приложение к Закону
Воронежской области «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3071-7-ПЗ
«О внесении изменений в приложение к Закону
Воронежской области «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3071-7-ПЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Воронежской
области «О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области», внесённый
губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в приложение к Закону Воронежской
области «О государственной (областной) поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» (проект № 3071-7-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 № 3071-7-ПЗ
«О внесении изменений в приложение к Закону Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области», внесённый губернатором
Воронежской области, принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
приложение к Закону Воронежской области «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» (проект № 3071-7-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 ПРИЛОЖЕНИЕ К
ЗАКОНУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ОБЛАСТНОЙ)
ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в раздел «Агропромышленный комплекс» приложения
«Перечень особо значимых инвестиционных проектов» к Закону
Воронежской области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области» (Коммуна, 2006, 13 июля; информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2021, 10 марта) следующие изменения:
1) подраздел «Производство сельскохозяйственной продукции»
дополнить строками 3.66 и 3.67 следующего содержания:

Строительство фруктохранилища
вместимостью до 6 000 тонн, системы
капельного орошения на площади 500 га,
закладка интенсивных семечковых садов
на общей площади 400 га
Создание многопрофильного
животноводческого комплекса молочного
направления, включающее строительство
основного корпуса, оборудованного кроссвентиляцией, доильно-молочного блока
родильного отделения с доильным залом
по типу елочка на 12 постов, доильномолочного блока с залом по типу
«карусель» на 60 постов, госпиталя для
животных на 40 голов, системы
навозоудаления и подстилки

3.66 Расширение производства яблок путем
строительства современного
плодохранилища, системы капельного
орошения и закладки молодого сада,
ЗАО «Острогожсксадпитомник»,
Острогожский муниципальный район

3.67 Строительство молочного комплекса на
2 200 дойных коров, ООО «Мамоновские
фермы», Верхнемамонский
муниципальный район

2016-2030

2019-2026

1 387,2

910,96

»;

2) подраздел «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» дополнить строкой 4.23 следующего
содержания:

«
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4.23 Строительство сыродельного завода
мощностью 450 тонн в сутки по адресу:
Воронежская область, Бобровский район,
центральная часть кадастрового квартала
36:02:5400031, ООО «Бобровский
сырзавод», Бобровский муниципальный
район

«
Строительство сыродельного завода
мощностью 450 тонн в сутки по выпуску
твердых и полутвердых сыров различных
сортов и деминерализованной сухой
сыворотки

2018-2030

2 027,95

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

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Воронежской области
«О государственной (областной) поддержке инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области подготовлен в целях
актуализации Перечня особо значимых инвестиционных проектов.
В соответствии с решением экспертного совета по вопросам
реализации стратегии социально-экономического развития области
(протокол № 2 от 25.02.2021) актуализируется приложение «Перечень
особо значимых инвестиционных проектов» к Закону Воронежской
области от 07.07.2006 № 67-ОЗ «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской
области», в которое предлагается внести следующие изменения.
В разделе «Агропромышленный комплекс»:
1. Подраздел «Производство сельскохозяйственной продукции»
дополнить новыми особо значимыми инвестиционными проектами:
- «Расширение производства яблок путем строительства
современного плодохранилища, системы капельного орошения и закладки
молодого
сада,
ЗАО
«Острогожсксадпитомник»,
Острогожский
муниципальный район» (строка 3.66) со сроком реализации
2019-2026 годы и объемом инвестиций 910,96 млн рублей.;
- «Строительство молочного комплекса на 2200 дойных коров, ООО
«Мамоновские фермы», Верхнемамонский муниципальный район» (строка
3.67) со сроком реализации 2016-2030 годы и объемом инвестиций
1387,2 млн рублей.
2. Подраздел «Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака» дополнить новым инвестиционным проектом:
«Строительство сыродельного завода мощностью 450 тонн в сутки
по адресу: Воронежская область, Бобровский район, центральная часть
кадастрового квартала 36:02:5400031, ООО «Бобровский сырзавод»,
Бобровский муниципальный район» (строка 4.23) со сроком реализации
2018-2030 годы и объемом инвестиций 2027,95 млн рублей.
Принятие представленного проекта закона Воронежской области не
потребует внесения изменений в действующие законодательные акты
Воронежской области либо их отмены или признания утратившими силу и
не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.
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9. О проекте закона Воронежской области № 3076-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области», внесенном Избирательной
комиссией Воронежской области.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3076-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3076-7-ПЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Воронежской
области»,
внесенный
Избирательной
комиссией
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 № 3076-7-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 № 3076-7-ПЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской
области», внесенный Избирательной комиссией 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 № 3076-7ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 19 июня 2003 года № 31-ОЗ
«Об Избирательной комиссии Воронежской области» (Коммуна, 2003,
5 июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2021, 27 апреля) следующие изменения:
1) в статье 8:
а) часть 5.2 дополнить предложением следующего содержания:
«Член Избирательной комиссии, назначенный по предложению
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть
освобожден от обязанностей члена Избирательной комиссии до истечения
срока своих полномочий на основании мотивированного представления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 5.3 следующего содержания:
«5.3. Полномочия члена Избирательной комиссии, назначенного по
предложению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации в соответствии с частью 4 статьи 7 настоящего Закона
Воронежской области, могут быть прекращены досрочно по ее
мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого
члена Избирательной комиссии. Вместе с представлением о досрочном
прекращении полномочий члена Избирательной комиссии должно быть
внесено предложение по кандидатуре нового члена Избирательной
комиссии. При отсутствии такого предложения представление о
досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии
рассмотрению не подлежит. Указанное представление не может быть
внесено в течение одного года после назначения члена Избирательной
комиссии, а также в период избирательной кампании, период кампании
референдума, в которых участвует Избирательная комиссия.»;
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в) в первом предложении части 10.1 слова «политической партией»
исключить, слова «с частью 7.1 настоящей статьи, принимает» заменить
словами «с частью 5.3 или частью 7.1 настоящей статьи, принимает»,
дополнить предложением следующего содержания: «Орган, назначивший
члена Избирательной комиссии, в отношении которого Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление о
досрочном прекращении полномочий в соответствии с частью 5.3
настоящей статьи, информирует Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящей частью
решении.»;
2) статью 22 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Избирательная комиссия вправе обращаться в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации,
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или)
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской
Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с
нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и
референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти
Воронежской области. Избирательная комиссия вправе обращаться в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с таким представлением при проведении выборов в
органы местного самоуправления на основании материалов, направленных
организующей местные выборы комиссией.».
Статья 2
Внести в Закон Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области» (Молодой коммунар, 2007,
5 июля; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2021, 27 апреля) следующие изменения:
1) в абзаце втором части 11 статьи 4 слова «депутатами
Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации» заменить
словами
«сенаторами
Российской
Федерации
и
депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
2) статью 27 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Избирательная комиссия Воронежской области вправе
обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной
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комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или)
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской
Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с
нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и
референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти
Воронежской области. Избирательная комиссия Воронежской области
вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с таким представлением при проведении выборов в
органы местного самоуправления на основании материалов, направленных
организующей местные выборы комиссией.»;
3) часть 6.2 статьи 39 дополнить предложением следующего
содержания:
«Член Избирательной комиссии Воронежской области, назначенный
по предложению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, может быть освобожден от обязанностей члена Избирательной
комиссии Воронежской области до истечения срока своих полномочий на
основании мотивированного представления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, внесенного в соответствии с
федеральным законодательством.»;
4) в статье 62:
а) в пункте 3 части 4 слова «выпуска и распространения» заменить
словами «изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Особенности изготовления и (или) распространения
агитационных материалов могут быть установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;
5) в статье 68:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом
«изготовления»;
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
«Интернет»,»;
в) в части 4 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
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г) в части 5 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или
копии», слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или
копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и
распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, в том числе изготовленных для распространения и
распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов,
распространяемых в соответствии со статьями 65 и 66 настоящего Закона
Воронежской области.»;
6) часть 11 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«11.
В
случае
распространения
подложных
печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с
нарушением требований настоящего Закона Воронежской области, а также
в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания
установленного настоящим Законом Воронежской области порядка
проведения предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о
пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии
незаконных агитационных материалов и о привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции
сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
7) в статье 81:
а) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия,
организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что
фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в настоящей части, в
бюллетене
не
размещаются
и
указываются
в
специальном
информационном материале, который изготавливается по форме,
установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный
информационный материал размещается в кабине либо ином специально
оборудованном месте для тайного голосования и (или) на
информационном стенде, указанном в части 3 статьи 80 настоящего Закона
Воронежской области.»;
б) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:

88

«В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая
выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о
каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные
пунктами 4, 5, абзацем десятым части 8 настоящей статьи (все либо
отдельные из этих сведений), в бюллетене не размещаются и указываются
в специальном информационном материале, который изготавливается по
форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы.
Данный информационный материал размещается в кабине либо ином
специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на
информационном стенде, указанном в части 3 статьи 80 настоящего Закона
Воронежской области.»;
8) в абзаце первом части 7.1 статьи 84 слова «пунктах «а» и «б»
части 7» заменить словами «части 7», слова «1 переносной ящик» заменить
словами «2 переносных ящика»;
9) первое предложение части 1 статьи 88 дополнить словами «при
наличии избирательных округов с одинаковым числом распределяемых
мандатов»;
10) в статье 89:
а) в части 1 слова «окружных избирательных комиссий» заменить
словами «окружных (территориальных) избирательных комиссий»;
б) в части 8 слова «окружных избирательных комиссий» заменить
словами «окружных (территориальных) избирательных комиссий»;
в) в части 11 слова «окружных избирательных комиссий» заменить
словами «окружных (территориальных) избирательных комиссий»;
11) в подпункте «е.1» пункта 6 части 27 статьи 108.2 слова «статьи
2» заменить словами «статьи 3», слова «от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ»
заменить словами «от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ», слова «части 3»
заменить словами «части 4».
Статья 3
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Воронежской области» (далее –
законопроект) разработан в связи с необходимостью приведения
областного законодательства о выборах в соответствие с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» в связи с принятием федеральных законов от 9
марта 2021 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 5 апреля 2021 года
№ 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Законопроектом предлагается:
регламентировать процедуру освобождения от обязанностей члена
Избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего
голоса до истечения срока полномочий на основании представления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о досрочном
прекращении полномочий члена комиссии;
наделить правом Избирательную комиссию Воронежской области
обращаться
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в
сети Интернет противоправных агитационных материалов и информации
при проведении выборов в органы государственной власти Воронежской
области, в органы местного самоуправления;
определить, что особенности изготовления и (или) распространения
агитационных материалов могут быть установлены Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации;
установить, что в случае, если в бюллетень внесено свыше десяти
зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, избирательная
комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение
о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов
или фамилии, имена, отчества кандидатов из списков кандидатов в
бюллетене
не
размещаются
и
указываются
в
специальном
информационном материале, который изготавливается по форме,
установленной избирательной комиссией, организующей выборы;
предусмотреть возможность увеличения количества используемых
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования не
более чем на два переносных ящика.
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Кроме этого, проектом закона Воронежской области предлагается
устранить неточности правового регулирования, пробелы, юридикотехнические недостатки, имеющиеся в действующем законодательстве.
Принятие данного закона Воронежской области не потребует
дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет бюджета
Воронежской области.
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10. О проекте закона Воронежской области № 3075-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской
области «О молодом специалисте в Воронежской
области», внесенном депутатами Воронежской областной
Думы Большовым П.П., Ендовицким Д.А., Зубковым А.Н.,
Кулешовой К.Е.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3075-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона
Воронежской области «О молодом специалисте в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3075-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской
области «О молодом специалисте в Воронежской области», внесенный
депутатами Воронежской областной Думы Большовым П.П., Ендовицким
Д.А., Зубковым А.Н., Кулешовой К.Е. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 1 Закона Воронежской области
«О молодом специалисте в Воронежской области»
(проект № 3075-7-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 № 3075-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Воронежской области
«О молодом специалисте в Воронежской области», внесенный депутатами
Воронежской областной Думы Большовым П.П., Ендовицким Д.А.,
Зубковым А.Н., Кулешовой К.Е., принятый в первом чтении, Воронежская
областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 1 Закона Воронежской области «О молодом специалисте в
Воронежской области» (проект № 3075-7-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 1
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О
МОЛОДОМ СПЕЦИАЛИСТЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Воронежской области от 6 марта 2014 года
№ 10-ОЗ «О молодом специалисте в Воронежской области»
(информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2014, 7 марта) изменение, изложив ее в
следующей редакции:
«Статья 1
Под молодым специалистом в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации» понимается гражданин Российской Федерации в возрасте до
35 лет включительно, завершивший обучение по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в
соответствии с полученной квалификацией.».
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 1 Закона Воронежской области
«О молодом специалисте в Воронежской области»
30 декабря 2020 года принят Федеральный закон № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации», которым
установлены правовые основы регулирования молодежной политики в
Российской Федерации. В частности, Федеральным законом установлены
основные
понятия,
ранее
не
определенные
федеральным
законодательством.
В статье 1 Закона Воронежской области от 06 марта 2014 года
№ 10-ОЗ «О молодом специалисте в Воронежской области» определяются
критерии, позволяющие лицу относиться к категории молодого
специалиста на территории Воронежской области.
На основании изложенного предлагается привести Закон
Воронежской области «О молодом специалисте в Воронежской области»
в соответствие с Федеральным законом «О молодежной политике
в Российской Федерации» и изложить понятие «молодой специалист»
в редакции, установленной Федеральным законом.
Принятие настоящего законопроекта не потребует внесения
изменений, признания утратившими силу или отмены каких-либо
нормативно-правовых актов Воронежской области.
Принятие настоящего законопроекта не повлечет увеличения
расходов областного бюджета.
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11. О проекте закона Воронежской области № 3080-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 9 Закона Воронежской
области «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Воронежской
области», внесенном депутатами Воронежской областной
Думы Буздалиным В.И., Зубковым А.Н., Мошуровым И.П.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3080-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 9 Закона
Воронежской области «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на
территории Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3080-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Воронежской
области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории Воронежской области», внесённый депутатами
Воронежской областной Думы Буздалиным В.И., Зубковым А.Н.,
Мошуровым И.П. (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 9 Закона Воронежской области
«О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Воронежской области» (проект № 3080-7-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 № 3080-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 9 Закона Воронежской области
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Воронежской области», внесённый депутатами Воронежской
областной Думы Буздалиным В.И., Зубковым А.Н., Мошуровым И.П.,
принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 9 Закона Воронежской области «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Воронежской
области» (проект № 3080-7-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 9
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести изменение в статью 9 Закона Воронежской области от
18 июля 2016 года № 106-ОЗ «О порядке осуществления муниципального
земельного
контроля
на
территории
Воронежской
области»
(информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2016, 19 июля; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 1
ноября) изменение, изложив её в следующей редакции:
«Статья 9. Основания проведения проверок соблюдения
гражданами, органами государственной власти,
органами местного самоуправления требований
земельного законодательства
Плановые и внеплановые проверки соблюдения гражданами,
органами государственной власти, органами местного самоуправления
(далее – правообладатель объекта земельных отношений) требований
земельного законодательства проводятся по основаниям, установленным
федеральными законами.».
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 9 Закона Воронежской области
«О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Воронежской области»
Настоящий законопроект разработан с целью совершенствования
регионального законодательства.
В соответствии с ч. 2 ст. 72 Земельного кодекса Российской
Федерации муниципальный земельный контроль осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений
настоящей статьи.
Таким образом, в силу вышеуказанной нормы федерального
законодательства нормативные правовые акты субъекта не могут
содержать самостоятельные основания проведения муниципального
контроля, не установленные федеральным законодательством. Основания
проведения плановой и внеплановой проверок, закрепленные в статье 9
Закона Воронежской области от 18 июля 2016 года № 106-ОЗ «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Воронежской области» дублируют отдельные положения федерального
законодательства и не содержат самостоятельного правового
регулирования.
На основании вышеизложенного предлагается статью 9 Закона
Воронежской области от 18 июля 2016 года № 106-ОЗ «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Воронежской области» изложить в новой редакции.
Принятие законопроекта не потребует изменения или принятия
новых нормативных правовых актов Воронежской области, а также не
потребует дополнительных расходов из областного бюджета.
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12. 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 № 1145391-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с
онкологическими и гематологическими заболеваниями».
2. Поддержать проект федерального закона № 1153952-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (в части определения особенностей осуществления выплат
иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций на территории Российской
Федерации).
3. Поддержать проект федерального закона № 1154844-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу совершенствования мер поддержки граждан,
участвующих на добровольных началах в защите Государственной
границы Российской Федерации».
4. Поддержать проект федерального закона № 1143311-7
«О внесении изменений в статьи 30.12 и 31.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении
перечня лиц, имеющих право обжалования вступивших в законную силу
постановления по делу об административном правонарушении, решений
по результатам рассмотрения жалоб и протестов).
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5. Поддержать проект федерального закона № 1143914-7
«О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в части ответственности
ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения
населения коммунальными услугами).
6. Поддержать проект федерального закона № 1150148-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части организации профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих».
7. Поддержать проект федерального закона № 1141113-7
«О внесении изменения в часть 4 статьи 68 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (в части права приема в
пределах
установленной
квоты
для
получения
среднего
профессионального образования для определенной категории лиц).
8. Поддержать проект федерального закона № 1127051-7
«О внесении изменения в статью 52 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (в части гарантий и компенсаций
педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации).
9. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по охране здоровья, в Комитет Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции, в Комитет Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству и в Комитет
Государственной Думы по образованию и науке.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

