Воронежская областная дума
седьмого созыва

МАТЕРИАЛЫ

13

зас едания

15 июля 2021 г.

проект
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания
Воронежской областной Думы седьмого созыва
№ 13
Дата проведения: 15.07.2021
Время проведения: 10:00
Место проведения: Большой зал
1. О проекте закона Воронежской области № 3101-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», внесенном губернатором Воронежской
области Гусевым А.В. ................................................................................... 4
2. О проекте закона Воронежской области 3102-7-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. ................................ 22
3. О проекте закона Воронежской области № 3092-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 15 Закона Воронежской
области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В. ........................................................ 48
4. О проекте закона Воронежской области № 3086-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором
Воронежской области Гусевым А.В. ........................................................ 52
5. О проекте закона Воронежской области № 3091-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере
информатизации в Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В. ................................ 57

2

6. О проекте закона Воронежской области № 3093-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской
службы Воронежской области», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В. ........................................................ 63
7. О проекте закона Воронежской области № 3087-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской
области «Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу статьи
7.1 Закона Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области», внесенном
депутатами Воронежской областной Думы Есауленко И.Э.,
Ипполитовой Л.И., Колосковым Н.В., Резниковой О.В. ........................ 69
8. О проекте закона Воронежской области № 3094-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 8 Закона Воронежской
области «О здравоохранении в Воронежской области»,
внесенном депутатами Воронежской областной Думы
Мошуровым И.П., Буздалиным В.И., Ипполитовой Л.И.,
Черновым А.В. ............................................................................................. 74
9. О проекте закона Воронежской области № 3095-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака в Воронежской
области» и признании утратившим силу Закона Воронежской
области «Об установлении на территории Воронежской
области ограничений продажи и потребления электронных
систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей
продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в их
употребление»,
внесенном
депутатами
Воронежской
областной Думы Мошуровым И.П., Буздалиным В.И.,
Ипполитовой Л.И., Черновым А.В. ........................................................... 79
10. О проекте закона Воронежской области № 3090-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской
области», внесенном депутатами Воронежской областной
Думы Нетёсовым В.И., Евсеевым А.В., Литвиновым Р.А.,
Коноваловым И.А. ...................................................................................... 90

3

11. О проекте закона Воронежской области № 3088-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности в
Воронежской области», внесенном депутатами Воронежской
областной Думы Лукиновым Д.В., Китаевым Е.П.,
Талдыкиным С.И. ........................................................................................ 94
12. Об отзывах Воронежской областной Думы на проекты
федеральных законов. ................................................................................. 98

4

1. О проекте закона Воронежской области № 3101-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», внесенном губернатором
Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3101-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3101-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», внесённый губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (проект № 3101-7-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 № 3101-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесённый
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (проект № 3101-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области «О внесении изменений
в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Необходимость внесения изменений в Закон Воронежской области
от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» связана с изменением объема поступлений
доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств.
В результате предлагаемых изменений уточняются доходы и
расходы бюджета.
Доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются на
7 734 537,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
увеличиваются 4 350 735,1 тыс. рублей, из них:
- налог на прибыль организаций - на 1 597 846,0 тыс. рублей в связи
с фактическим поступлением годовых перерасчетов за 2020 год;
- налог на доходы физических лиц - на 484 210,0 тыс. рублей в
связи с ростом фактического поступления налога за 5 месяцев 2021 года на
16% при планируемом росте фонда заработной платы в 2021 году на 5,9%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения - на 1 943 225,0 тыс. рублей и налог на
профессиональный доход - на 30 000 тыс. рублей, в связи с отменой
единого налога на вмененный доход;
- доходы от операций по управлению остатками средств на едином
казначейском счете - на 47 142,8 тыс. рублей в связи с фактическим
поступлением;
- сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, организация и проведение
которой осуществляется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, - на 34,3 тыс. рублей по фактическому
поступлению;
неналоговые
доходы,
администрируемые
департаментом
имущественных и земельных отношений Воронежской области, - на 257
519,0 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением.
Доходы от акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию,
зачисляемые в порядке перераспределения, снижаются в соответствии с
уточненным прогнозом главного администратора данных доходов
Управления Федерального казначейства по Воронежской области – на 9
242 тыс. рублей.
Также доходы увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений
из федерального бюджета–3 382 163,7 тыс. рублей, из них увеличиваются:
- дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти на сумму 646 644,4 тыс. рублей, субсидии на
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осуществление выплат на детей в возрасте от трех до семи лет на сумму
592 813,0 тыс. рублей, субсидии на обеспечение комплексного развития
сельской территории на сумму 182 006,3 тыс. рублей,
- межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам: на
поддержку отдельных подотраслей пищевой промышленности, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на сумму
2 141 752,9 тыс. рублей; на финансовое обеспечение медицинских
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, в рамках реализации программы ОМС за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму
609 095,7 тыс. рублей; на финансовое обеспечение мероприятий по
приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой
короновирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации на сумму 65 469,7 тыс. рублей; в
целях реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских
организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет
и старше на сумму 11 059,0 тыс. рублей;
и уменьшаются:
субвенции на социальные выплаты безработным гражданам на
сумму 218 745,7 тыс. рублей;
субсидии на государственную поддержку стимулирования
увеличения производства масличных культур на сумму 181 228,4 тыс.
рублей, на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках развития
транспортной инфраструктуры на сельских территориях на сумму 39 764,5
тыс. рублей, на обеспечение на участках мировых судей формирования и
функционирования необходимой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи на сумму
11 299,7 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, на сумму 315 759,5
тыс. рублей, на осуществление компенсации производителям муки части
затрат на закупку продовольственной пшеницы на сумму 69 456,9 тыс.
рублей, на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий на сумму 30 422,6 тыс.
рублей.
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Кроме того, увеличиваются поступления от некоммерческой
организации «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» на сумму 1 638,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета на 2021 год в целом увеличиваются на
7 734 537,4 тыс. рублей.
Таким образом дефицит бюджета остается без изменений.
В связи с изменением объемов целевых средств необходимые
изменения вносятся
в расходную часть областного бюджета в
соответствии с отраслевой принадлежностью.
За счет увеличения объема поступлений налоговых и неналоговых
доходов, перераспределения средств между главными распорядителями
средств бюджета (в том числе зарезервированных средств областного
бюджета,
связанных
с
особенностями
исполнения
бюджета)
увеличиваются бюджетные ассигнования:
- департаменту здравоохранения области в сумме 389 738,8 тыс.
рублей, из них: 281 172,4 тыс. рублей – на мероприятия по
противодействию новой короновирусной инфекции, 93 827,4 тыс. рублей на лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями,
14 739,0 тыс. рублей в целях софинансирования федеральных средств;
- департаменту социальной защиты области в сумме 292 589,0 тыс.
рублей, из них 121 186,8 тыс. рублей – на софинансирование федеральных
средств, 112 107,9 тыс. рублей – на мероприятия по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции на территории Воронежской
области, 3 2 752,7 тыс. рублей - на мероприятия по информатизации
органов социальной защиты, 25 382,6 тыс. рублей на приобретение жилья
отдельным категориям граждан (из них 22 230 тыс. рублей – детямсиротам, 3 152,6 тыс. рублей – ветеранам боевых действий), 1 159,0 тыс.
рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
- департаменту образования, науки и молодежной политики области
в сумме 347 920 ,0 тыс. рублей, в том числе 208 006,4 тыс. рублей – на
проведение мероприятий программы капитального ремонта, 98 166,3 тыс.
рублей – на развитие сети образовательных учреждений, 31 747,3 тыс.
рублей на мероприятия по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на территории Воронежской области, 10 000
тыс. рублей – на проведение Всероссийского конкурса «Большая
перемена»;
- департаменту строительной политики области в сумме 198 405,0
тыс. рублей, из них 159 905,0 тыс. рублей на обеспечение медицинским
газоснабжением учреждений здравоохранения, 37 000,0 тыс. рублей на
завершение капитального ремонта учреждений здравоохранения в рамках
областной адресной программы капитального ремонта, 1 500,0 тыс. рублей
на создание автоматизированной информационной системы «Молодая
семья» на территории области;
- департаменту культуры области в сумме 74 648,6 тыс. рублей на
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проведение капитального ремонта объектов, приобретение музыкальных
инструментов;
- департаменту жилищно - коммунального хозяйства и энергетики
области в сумме 355 658,4 тыс. рублей, в том числе 269 370,0 тыс. рублей
на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды», 81 127,3 тыс. рублей – на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, 5 161,1 тыс. рублей –
обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными жилищными услугами населения Воронежской области»;
- департаменту дорожной деятельности области на сумму 189 360,1
тыс. рублей на развитие улично-дорожной сети в городском округе город
Воронеж;
- департаменту по развитию муниципальных образований области
на сумму 180 000,0 тыс. рублей на поощрение проектов, реализуемых в
рамках
территориального
общественного
самоуправления
в
муниципальных образованиях
- департаменту промышленности и транспорта области в сумме
104 500,2 тыс. рублей, из них 81 890,4 тыс. рублей на компенсацию
недополученных доходов в связи с регулированием тарифов для населения
на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
2 918,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, поддержку добровольных пожарных команд, 19 691,4 тыс.
рублей на оказание мер государственной поддержки организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;
- департаменту аграрной политики области 44 569,2 тыс. рублей, в
том числе 42 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий организациям,
реализующим особо значимые инвестиционные проекты, 2 569,2 тыс.
рублей на софинансирование федеральных средств по благоустройству
сельских территорий;
- департаменту природных ресурсов области в сумме 22 252,0 тыс.
рублей на приобретение транспортных средств, оборудования, на
мероприятия по расчистке русла реки в Терновском муниципальном
районе;
- департаменту цифрового развития области в сумме 5 860,0 тыс.
рублей
на
закупку оргтехники, компьютерного оборудования,
программного обеспечения;
- департаменту физической культуры и спорта области в сумме
1 444,8 тыс. рублей на мероприятия по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на территории области;
- департаменту имущественных и земельных отношений области в
сумме 45 844,6 тыс. рублей, из них 20 844,6 тыс. рублей на выполнение
государственного задания ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой
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оценки Воронежской области» в связи с увеличением объектов,
подлежащих кадастровой оценке, 15 000,0 тыс. рублей на увеличение
уставного капитала, 10 000,0 тыс. рублей на мероприятия по оформлению
прав собственности на автомобильные дороги общего пользования
регионального и межмуниципального значения за счет ассигнований
дорожного фонда области;
- департаменту государственного регулирования тарифов в сумме
11 183,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственного
учреждения ГБУ «Центр экспертизы тарифов»;
- управлению делами области в сумме 19 060,0 тыс. рублей в целях
проведения ремонтных работ, приобретения оборудования, обеспечения
подведомственных учреждений, обработку архивов судебных участков
мировых судей,
- департаменту экономического развития области в сумме 4 500,0
тыс. рублей на текущий ремонт аварийного участка системы
водоотведения в
г. Бутурлиновка;
управлению ветеринарии области в сумме 4 150,6 тыс. рублей на
осуществление государственных полномочий в области обращения с
животными без владельцев;
- управлению по охране объектов культурного наследия в сумме
5 003,0 тыс. рублей на проведение работ по археологической разведке на
территории предполагаемого расположения Белгородской засечной черты
с целью выявления объектов археологического наследия.
Перераспределяются ассигнования в сумме 7 414,0 тыс. рублей
между: департаментом здравоохранения, департаментом образования,
науки и молодежной политики, департаментом труда и занятости
населения, департаментом физической культуры и спорта, департаментом
природных ресурсов и экологии, и департаментом социальной защиты
области на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО), в целях софинансирования на конкурсной основе
расходов на оказание поддержки некоммерческим организациям (грант
Президента России), в сумме 1 249,9 тыс. рублей между департаментом
образования, науки и молодежной политики и департаментом культуры в
связи с принятыми на федеральном уровне изменениями в правила
предоставления выплат за классное руководство.
Перераспределяются средства в рамках одного главного
распорядителя:
- в департаменте экономического развития области в сумме
92 231,5 тыс. рублей между подведомственными учреждениями;
- в департаменте здравоохранения области в сумме 62 990,7 тыс.
рублей на профилактику и устранение последствий распространения новой
короновирусной инфекции, между мероприятиями государственных
программ «Развитие здравоохранения» и «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»;
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- в департаменте социальной защиты области в сумме 78 328,9
тыс. рублей, из них 56 298,9 тыс. рублей в целях достижения результата по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в рамках регионального проекта «Старшее
поколение», 16 500,0 тыс. рублей на проведение ремонтных работ
учреждений социальной защиты области, 2 400,0 тыс. рублей в связи с
созданием Координационного центра системы долговременного ухода,
1 433,0 тыс. рублей на мероприятия, связанные с организацией
оздоровительной кампании детей-сирот, 1 097,0 тыс. рублей на расходы,
связанные с осуществлением выплат в рамках предусмотренных
государственных программ, 600,0 тыс. рублей в целях софинансирования
федеральных средств;
- в департаменте природных ресурсов и экологии области в сумме
22 426,9 тыс. рублей, из них 17 426,9 тыс. рублей перераспределяются
мероприятия в рамках государственной программы области «Охрана
окружающей среды и природные ресурсы», 5 000,0 тыс. рублей в целях
проведение международного экологического форума;
- в департаменте цифрового развития области в сумме 15 000,0
тыс. рублей
на приобретение комплекса обработки, хранения и
восстановления информации;
- в департаменте по развитию муниципальных образований
области в сумме 21 142,8 тыс. рублей между видами предоставляемых
трансфертов местным бюджетам в связи с экономией в результате
проведенных конкурсных процедур, между мероприятиями в рамках
предусмотренных государственных программ;
- в управлении делами области в сумме 27 969,2 тыс. рублей
уточняется распределение расходов по разделам классификации в рамках
регионального проекта «Информационная инфраструктура», между
предусмотренными программными мероприятиями;
- в департаменте финансов области уменьшаются ассигнования по
расходам на обслуживание государственного долга за счет экономии в
сумме 482 381,1 тыс. рублей с восстановлением зарезервированных
средств, связанных с особенностями исполнения бюджета;
- в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
области в сумме 70 676,9 тыс. рублей, из них 50 137,7 тыс. рублей - между
мероприятиями
регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды», за счет средств на реализацию мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 2 0 000,0 тыс.
рублей в целях реализации мероприятий по созданию условий для
обеспечения
качественными
жилищными
услугами
населения
Воронежской области;
- в департаменте аграрной политики области в сумме 354 760,3
тыс. рублей между основными мероприятиями в рамках государственной
программы области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
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продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»;
- в департаменте образования, науки и молодежной политики
области в сумме 5 187,7 тыс. рублей – между мероприятиями реализуемых
государственных программ с целью проведения конкурсов и
софинансирования федеральных средств, мероприятиями государственной
программы «Доступная среда»;
- в департаменте культуры области в сумме 4 295,0 тыс. рублей в
целях уточнения уровня софинансирования федеральных средств и на
проведение мероприятий в сфере культуры;
- в департаменте предпринимательства и торговли области в сумме
2 425,1 тыс. рублей в связи с уточнением предусмотренных программных
мероприятий;
- в департаменте труда и занятости области в сумме 2 213,0 тыс.
рублей перераспределяются мероприятия в рамках предусмотренных
государственных программ.
Ассигнования из областного бюджета на финансирование областной
адресной инвестиционной программы на 2021 год уменьшены на
322 848,2 тыс. рублей (составляют 8 276 660,3 тыс. рублей).
1.1. Ассигнования на строительство объектов областной
собственности уменьшены на 400 109,1 тыс. рублей (составляют
3 316 143,4 тыс. рублей), в том числе:
1.1.1. В разделе «Общегосударственные вопросы» в рамках основного
мероприятия «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере
имущественных
и
земельных
отношений»
подпрограммы
«Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных
отношений Воронежской области» ГП ВО «Управление государственным
имуществом» объем ассигнований увеличен на 7 000,0 тыс. рублей.
1.1.2. В разделе «Национальная экономика»:
- в рамках основного мероприятия «Газификация Воронежской
области» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» ГП ВО
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области»
объем
ассигнований
по
строке
«Строительство
газораспределительных сетей» увеличен на 3 023,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Газификация Воронежской
области» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» ГП ВО
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской
области» объем ассигнований по строке «Строительство и реконструкция
котельных, находящихся в государственной собственности, с переводом на
газ» уменьшен на 37 291,8 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Повышение инвестиционной
привлекательности Воронежской области» подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» ГП ВО «Экономическое развитие
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и инновационная экономика» объем ассигнований уменьшен на 50 000,0
тыс. рублей.
1.1.3. В разделе «Охрана окружающей среды» в рамках основного
мероприятия
«Строительство
и
развитие
межмуниципальных
экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие
производственных мощностей по переработке отходов производства и
потребления» подпрограммы «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
объем ассигнований уменьшен на 399 004,0 тыс. рублей.
1.1.4. В разделе «Образование» в рамках основного мероприятия
«Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной
политики
Воронежской
области»
подпрограммы
«Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»
ГП ВО «Развитие
образования» объем ассигнований увеличен на 439,6 тыс. рублей.
1.1.5. В разделе «Культура, кинематография» в рамках основного
мероприятия «Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы
«Развитие культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и
туризма» объем ассигнований уменьшен на 64 257,2 тыс. рублей.
1.1.6. В разделе «Здравоохранение»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование системы
территориального
планирования
учреждений
здравоохранения
Воронежской области» ГП ВО «Развитие здравоохранения» объем
бюджетных ассигнований уменьшен на 66 619,9 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи
детям»
подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования
учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО «Развитие
здравоохранения» объем бюджетных ассигнований увеличен на 129 061,6
тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования
учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО «Развитие
здравоохранения» объем бюджетных ассигнований увеличен на 70 000,0
тыс. рублей.
1.1.7. В разделе «Социальная политика»:
- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности
подведомственных
областных
государственных
учреждений»
подпрограммы «Развитие социального обслуживания и предоставления
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мер социальной поддержки населению» ГП ВО «Социальная поддержка
граждан» объем бюджетных ассигнований увеличен на 3 503,4 тыс.
рублей.
в рамках регионального проекта «Старшее поколение»
подпрограммы «Развитие социального обслуживания и предоставления
мер социальной поддержки населению» ГП ВО «Социальная поддержка
граждан» объем бюджетных ассигнований уменьшен на 5 371,8 тыс.
рублей.
1.1.8. В разделе «Физическая культура и спорт» в рамках основного
мероприятия «Строительство и реконструкция спортивных объектов
областной собственности» подпрограммы «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» ГП
ВО «Развитие физической культуры и спорта» объем бюджетных
ассигнований увеличен на 9 408,0 тыс. рублей.
1.2. Ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам
на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется
за счет средств местных бюджетов, увеличены на 77 260,9 тыс. рублей
(составляют 4 960 516,9 тыс. рублей).
1.2.1. В разделе «Национальная экономика» в рамках основного
мероприятия «Газификация Воронежской области» подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» объем
ассигнований уменьшен на 1 197,0 тыс. рублей.
1.2.2. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
водоснабжения и водоотведения Воронежской области» подпрограммы
«Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области» объем
субсидирования увеличен на 67 488,8 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
систем
теплоснабжения»
подпрограммы
«Развитие
системы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области»
ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Воронежской области» объем субсидирования уменьшен на 29
000,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» объем субсидирования увеличен на
1 740,0 тыс. рублей;
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- в рамках основного мероприятия «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской
области» ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» объем
субсидирования увеличен на 63 428,9 тыс. рублей;
1.2.3. В разделе «Образование»:
- в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация
дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования» ГП ВО «Развитие образования» объем
субсидирования увеличен на 20 070,5 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация общего
образования
Воронежской
области»
подпрограммы
«Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие образования»
объем субсидирования уменьшен на 97 905,4 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования» объем субсидирования по строке «Мероприятия
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
увеличен на 29 617,7 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО «Развитие образования»
объем субсидирования уменьшен на 32 117,4 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования» объем субсидирования по строке «Мероприятия
по созданию новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа»
уменьшен на 69 948,2 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» объем субсидирования увеличен на 11
150 тыс. рублей;
1.2.4. В разделе «Культура, кинематография»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
культурно-досуговых
учреждений
в
Воронежской
области»
подпрограммы «Развитие культуры муниципальных образований
Воронежской
области»
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ГП ВО «Развитие культуры и туризма» объем субсидирования увеличен на
44 218,0 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» объем субсидирования увеличен на
3 564,8 тыс. рублей.
1.2.5. В разделе «Физическая культура и спорт»:
- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной собственности» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта» объем субсидирования увеличен на 21 889,5 тыс.
рублей;
- в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
спортивных сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие
физической культуры и спорта» объем субсидирования увеличен на
35 306,6 тыс. рублей;
- в рамках основного мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» объем субсидирования увеличен на
8 954,1 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на
областную адресную инвестиционную программу в 2022 году, увеличен
на 1 156 473,3 тыс. рублей.
В том числе по объектам областной собственности:
- увеличивается на 385,5 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Газификация Воронежской области» подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области» ГП ВО «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Воронежской области» объем
ассигнований по строке «Строительство газораспределительных сетей»;
- увеличивается на 135 130,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Воронежской области» подпрограммы «Формирование благоприятной
инвестиционной среды» ГП ВО «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
- увеличивается на 334 268,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия
«Строительство
и
развитие
межмуниципальных
экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие
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производственных мощностей по переработке отходов производства и
потребления» подпрограммы «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»;
- уменьшается на 7 414,3 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Сохранение и развитие объектов культуры» подпрограммы
«Развитие культуры Воронежской области» ГП ВО «Развитие культуры и
туризма»;
- увеличивается на 77 354,7 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
подпрограммы
«Совершенствование
системы
территориального
планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» ГП ВО
«Развитие здравоохранения»;
- увеличивается на
68 147,1 тыс. рублей финансирование
регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Совершенствование
системы территориального планирования учреждений здравоохранения
Воронежской области» ГП ВО «Развитие здравоохранения»;
- увеличивается на 430,6 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственных областных
государственных учреждений» подпрограммы «Развитие социального
обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению»
ГП ВО «Социальная поддержка граждан»;
- увеличивается на
24 342,6 тыс. рублей финансирование
регионального проекта «Старшее поколение» подпрограммы «Развитие
социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки
населению» ГП ВО «Социальная поддержка граждан»;
- увеличивается на 63 921,1 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция спортивных объектов
областной собственности» подпрограммы «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» ГП
ВО «Развитие физической культуры и спорта»;
- увеличивается на 54 563,7 тыс. рублей финансирование
регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта».
В том числе по объектам муниципальной собственности:
- увеличивается на 80 703,7 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Воронежской области» ГП ВО «Развитие сельского хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка» (раздел «Жилищно-коммунальное
хозяйство»);
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- увеличивается на 111 090,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» (раздел «Жилищно-коммунальное
хозяйство»);
- увеличивается на 9 722,1 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Развитие и модернизация дошкольного образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования»;
увеличивается на
168 260,0 тыс. рублей финансирование
основного мероприятия «Развитие и модернизация общего образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования»;
- уменьшается на
290 788,1 тыс. рублей финансирование
регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие дошкольного и
общего образования» ГП ВО «Развитие образования»;
- увеличивается на 144 967,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция культурно-досуговых
учреждений в Воронежской области» подпрограммы «Развитие культуры
муниципальных образований Воронежской области» ГП ВО «Развитие
культуры и туризма»;
- увеличивается на 151 389,6 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной
собственности»
подпрограммы
«Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений
Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта»;
- увеличивается на 30 000,0 тыс. рублей финансирование
регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных
сооружений Воронежской области» ГП ВО «Развитие физической
культуры и спорта».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на
областную адресную инвестиционную программу в 2023 году, увеличен
на 793 139,2 тыс. рублей.
В том числе по объектам областной собственности:
- увеличивается на 60 000,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия
«Строительство
и
развитие
межмуниципальных
экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие
производственных мощностей по переработке отходов производства и
потребления» подпрограммы «Региональная программа в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы».
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В том числе по объектам муниципальной собственности:
- увеличивается на 11 177,7 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Воронежской области» ГП ВО «Развитие сельского хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка» (раздел «Жилищно-коммунальное
хозяйство»);
- увеличивается на 111 090,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения» подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» (раздел «Жилищно-коммунальное
хозяйство»);
- увеличивается на 1 710,0 тыс. рублей финансирование основного
мероприятия «Развитие и модернизация дошкольного образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования»;
- увеличивается на 609 161,5 тыс. рублей финансирование по строке
«Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях»
регионального
проекта
«Современная
школа»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие образования».
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований из
областного бюджета, предусмотренный на областную адресную
инвестиционную программу в 2021 году, уменьшен на 322 848,2 тыс.
рублей, в том числе:
- увеличивается на 7 000,0 тыс. рублей в пределах средств,
предусмотренных департаменту имущественных и земельных отношений
Воронежской области в ведомственной структуре расходов областного
бюджета,
за счет уменьшения финансирования мероприятия
«Приобретение имущества в собственность Воронежской области»
основного
мероприятия
«Регулирование
и
совершенствование
деятельности в сфере имущественных и земельных отношений»
подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере
имущественно-земельных
отношений
Воронежской
области»
государственной программы Воронежской области «Управление
государственным имуществом»;
- уменьшается на 399 004,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные
департаменту природных ресурсов и экологии области на строительство
полигонов ТБО, перераспределить на другие цели.
- увеличивается на 848,7 тыс. рублей (объем средств федерального
бюджета – 4 808,9 тыс. рублей). Средства направить департаменту
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аграрной политики области на финансирование объекта «Реконструкция
сетей водоснабжения и водозаборных сооружений Шишовского сельского
поселения (1-я очередь) Бобровского муниципального района
Воронежской области» в рамках основного мероприятия «Создание и
развитие инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» ГП
ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка» (дополнительное
соглашение от 29.03.2021 № 082-09-2020-359/7 между Министерством
сельского хозяйства РФ и Правительством Воронежской области);
- увеличивается на 63 428,9 тыс. рублей (объем средств
федерального бюджета – 37 782,9 тыс. рублей). Средства направить
департаменту аграрной политики области на финансирование основного
мероприятия «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения» в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области» ГП
ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка»;
- увеличивается на 3 564,8 тыс. рублей. Средства направить
департаменту аграрной политики области на завершение строительства
объекта «Строительство районного дома культуры в р.п. Таловая
Таловского муниципального района Воронежской области» в рамках
основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях» подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Воронежской области» ГП ВО «Развитие сельского хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка»;
- увеличивается на 3 045,4 тыс. рублей (объем федеральных средств
– 149 224,8 тыс. рублей). Средства направить департаменту аграрной
политики области на финансирование 2-х объектов ЖКХ и объекта спорта
в рамках ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»;
- увеличивается на 17 950,0 тыс. рублей (4900 тыс.руб. – детский сад
+ 6250 тыс.руб. - школа + 6800 тыс.руб. - стадион). Средства направить
департаменту аграрной политики области на финансирование работ по
разработке проектно-сметной документации по объектам социальной
сферы
в жилом микрорайоне «Эко деревня» в пос. Лушниковка
Бобровского района в рамках ГП ВО «Развитие сельского хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка»;
- увеличивается на 17 318,0 тыс. рублей. Средства направить
департаменту строительной политики области на финансирование работ по
разработке проектно-сметной документации на объект спорта и объект
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образования в с. Елизаветовка Павловского района и объект культуры в
Павловском районе;
- уменьшается на 37 000,0 тыс. рублей. Средства направить
департаменту строительной политики области на иные мероприятия,
реализуемые вне рамок ОАИП (капитальный ремонт БУЗ ВО «Бобровская
РБ», г. Бобров, ул. Гагарина, д. 333).
Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета,
предусмотренный на областную адресную инвестиционную программу в
2022 году, увеличен на 1 156 473,3 тыс. рублей, в том числе:
- увеличивается на 334 268,0 тыс. рублей. Средства предусмотреть
департаменту природных ресурсов и экологии области на строительство
полигонов ТКО.
- увеличивается на 630 411,6 тыс. рублей. Средства предусмотреть
департаменту строительной политики области на строительство объектов,
государственным заказчиком которых он является;
- увеличивается на 191 793,7 тыс. рублей. Средства предусмотреть
департаменту аграрной политики области на строительство объектов,
государственным заказчиком которых он является.
Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета,
предусмотренный на областную адресную инвестиционную программу в
2023 году, увеличен на 793 139,2 тыс. рублей, в том числе:
- увеличивается на 60 000,0 тыс. рублей. Средства направить
департаменту природных ресурсов и экологии области на строительство
полигонов ТКО.
- увеличивается на 610 871,5 тыс. рублей. Средства предусмотреть
департаменту строительной политики области на строительство объектов,
государственным заказчиком которых он является;
- увеличивается на 122 267,7 тыс. рублей. Средства предусмотреть
департаменту аграрной политики области на строительство объектов,
государственным заказчиком которых он является.
В источниках финансирования дефицита бюджета корректируется
получение и погашение кредитов от кредитных организаций, бюджетных
кредитов в связи с реструктуризацией кредитов, полученных из
федерального бюджета, лимит предоставления бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета, а также лимит
предоставления кредитов муниципальным образованиям.
В 2022 году доходы и расходы областного бюджета увеличиваются
на 3 273 218,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменяется.
В 2023 году доходы и расходы областного бюджета увеличиваются
на 2 365 879,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменяется.
В связи с вышеизложенным, предлагается внести изменения в
соответствующие статьи и приложения к Закону.

22

2. О проекте закона Воронежской области № 3102-7-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 № 3102-7-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
№ 3102-7-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
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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 № 3102-7-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 № 3102-7-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 № 3102-7-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;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2021, 1 июня) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 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
31 447 326,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) в сумме 30 159 976,1 тыс.
рублей, из областного бюджета в сумме 689 834,9 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 31 570 798,3 тыс.
рублей;
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3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 123 471,7 тыс. рублей.»;
2) в части 1 статьи 7 цифры «2 549 620,8» заменить цифрами
«2 557 129,6»;
3) в приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области»:
«

«

«

- после строки:
395

2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам

добавить строку:
395

2 02 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования субъектов
Российской Федерации и
г. Байконура на дополнительное
финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи
лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому
страхованию, с заболеванием и
(или) подозрением на
заболевание новой
коронавирусной инфекцией в
рамках реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования

- после строки:
395

2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

»

»;
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территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение
оказания специализированной,
в том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования
«

добавить строку:
395

»

2 02 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение проведения
углубленной диспансеризации
застрахованных по
обязательному медицинскому
страхованию лиц, перенесших
новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19)

»;
4) 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
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Наименование
Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджетов
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования

(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

+ 123 471,7

000

01 05 00 00 00 0000 600

+ 123 471,7

000

01 05 02 0000 0000 600

+ 123 471,7

000

01 05 02 01 00 0000 610

+ 123 471,7

395

01 05 02 01 09 0000 610

+ 123 471,7

Код
главы

2021 год
+ 123 471,7

»;

5)
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

28

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
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат
государства
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат государства
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000 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)
395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации
имущества, находящегося в
оперативном управлении
территориальных фондов
обязательного медицинского

(тыс. рублей)
2021 год
77 930,9
58 222,3

58 222,3
58 222,3
58 222,3

0,1

0,1

0,1
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000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 07000 00 0000 140

000 1 16 07010 00 0000 140

395 1 16 07010 09 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

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
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

19 683,9
6 879,2

3,3

3,3

6 875,9
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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

государственным
(муниципальным) органом,
казенным учреждением,
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
владении и пользовании

6 875,9

12 804,7
6 838,9

6 838,9

2 610,4
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395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджета территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
395 1 16 10119 09 0000 140 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
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

40,3

2 570,1

3 355,4

3 355,4

24,6
24,6
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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
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 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования субъектов
Российской Федерации и г.
Байконура на дополнительное
финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи
лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому
страхованию, с заболеванием и
(или) подозрением на
заболевание новой
коронавирусной инфекцией в
рамках реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

24,6

31 369 395,7
31 453 711,4

31 453 711,4

29 687 728,8

288 775,5

167 953,2
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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 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение проведения
углубленной диспансеризации
застрахованных по
обязательному медицинскому
страхованию лиц, перенесших
новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19)
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

15 518,6

80 739,2

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

распространения заболеваний,
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

603 900,4

603 900,4

1 504,8

1 504,8

1 504,8

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

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
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

- 88 230,1

- 88 230,1
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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

- 15 737,1

- 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
ВСЕГО ДОХОДОВ

- 196,9

31 447 326,6

»;

6) 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:
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«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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные
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

Мин Рз ПР
395

ЦСР

(тыс. рублей)
ВР
Сумма
31 570 798,3

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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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
Дополнительное
финансовое обеспечение
оказания медицинской
помощи лицам,
застрахованным по
обязательному
медицинскому
страхованию, с
заболеванием и (или)
подозрением на
заболевание новой
коронавирусной
инфекцией в рамках
реализации
территориальной
программы обязательного
медицинского
страхования
Социальное обеспечение
и иные выплаты

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

31 388 791,6
31 388 791,6

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 52310

288 775,5

395 09 09 73 1 00 52310 300

288 775,5
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населению
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
проведения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров
населения
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Финансовое обеспечение
проведения углубленной
диспансеризации
застрахованных по
обязательному
медицинскому
страхованию лиц,
перенесших новую
коронавирусную
инфекцию (COVID-19), в
рамках реализации
территориальной
программы обязательного
медицинского
страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

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

395 09 09 73 1 00 52580 300

15 518,6

395 09 09 73 1 00 56220

80 739,2

395 09 09 73 1 00 56220 300

80 739,2
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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
медицинского
страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение

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

56 424,8

395 09 09 73 1 00 71230 600

56 424,8

395 09 09 73 1 00 71620

612 150,5

395 09 09 73 1 00 71620 300

612 150,5
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и иные выплаты
населению

»;

7) 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,
31 453 711,4
в том числе:
Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом
Фонда из бюджета Федерального фонда ОМС, всего,
30 159 976,1
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
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
15 518,6
территориальных фондов обязательного медицинского
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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, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования субъектов Российской Федерации и
г. Байконура на дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках
реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования
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, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение проведения
углубленной диспансеризации застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19)
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

288 775,5

689 834,9
609 095,7

80 739,2

603 900,4
603 900,4
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».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О 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.
Представленный 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 – 31 447 326,6 тыс. рублей (на 380 185,7 тыс. рублей
больше утвержденных назначений).
Изменение доходной части в 2021 году 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 на
сумму 9 542,3 тыс. рублей;
- увеличение планируемого размера штрафных санкций, возмещения
ущерба на сумму 1 286,7 тыс. рублей;
- увеличения бюджетных ассигнований на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования на сумму 288 775,5 тыс. рублей
(распоряжение Правительства РФ от 25.06.2021 № 1722-р);
- увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
проведения
углубленной
диспансеризации
застрахованных
по
обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) на сумму 80 739,2 тыс. рублей
(распоряжение Правительства РФ от 30.06.2021 № 1768-р);
- увеличения прогнозируемых безвозмездных поступлений от
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негосударственных организаций (проценты банка от СМО на свободный
остаток) на сумму 948,1 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, которые
отражаются в доходной части со знаком «минус» на 2021 год
запланированы на 1 106,1 тыс. рублей больше утвержденных назначений.
2. Прогнозируемая расходная часть бюджета Фонда в 2021 году
составит 31 570 798,3 тыс. рублей (на 378 314,7 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» на
сумму 5 613,2 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» на общую
сумму 3 186,8 тыс. рублей;
3) увеличения расходов по целевой статье «73 1 00 52310 –
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования на сумму 288 775,5 тыс. рублей
(уведомление ФФОМС от 02.07.2021 № 8-11, распоряжение Правительства
РФ от 25.06.2021 № 1722-р);
4) увеличения расходов по целевой статье «73 1 00 56220 –
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на сумму
80 739,2 тыс. рублей (распоряжение Правительства РФ от 30.06.2021
№ 1768-р).
3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области» дополняется новыми доходными
кодами бюджетной классификации в связи с внесением изменений в
приказ Минфина РФ от 8 июня 2020 № 99 н «Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на
2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов),
«Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области на 2021 год», приложение 5
«Прогнозируемые
доходы
бюджета
Территориального
фонда
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обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021
год 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 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.
4. Увеличивается размер нормированного страхового запаса Фонда в
2021 году на 7 508,8 тыс. рублей, который составит 2 557 129,6 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 на сумму 5 613,2 тыс. рублей;
- увеличения планируемых средств, поступающих за счет возвратов
от
медицинских
организаций
Воронежской
области
по
межтерриториальным расчетам за прошлые периоды на сумму 24,6 тыс.
рублей;
- увеличения остатка средств на конец отчетного периода на сумму
1 871,0 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.
Планируемый остаток на 01.01.2022 составляет 14 220,5 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 – 123 471,7 тыс.
рублей.
Принятие 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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3. О проекте закона Воронежской области № 3092-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 15 Закона Воронежской
области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан
в
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3092-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 15 Закона
Воронежской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3092-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 15 Закона Воронежской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской области», внесённый губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 15 Закона Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Воронежской области»
(проект № 3092-7-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 № 3092-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 15 Закона Воронежской области «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области», внесённый губернатором Воронежской области, принятый в
первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 15 Закона Воронежской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Воронежской области» (проект № 3092-7ПЗ) 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 ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в абзац третий части 8 статьи 15 Закона Воронежской
области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Воронежской области» (Молодой
коммунар, 2008, 18 ноября; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2021, 30 марта)
изменение, изложив его в следующей редакции:
«Денежная компенсация не предоставляется гражданам при наличии
у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности
уполномоченная
организация
получает
из
государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня
вступления в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 28 ноября
2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160
Жилищного кодекса Российской Федерации».
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменения в статью 15 Закона Воронежской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области разработан во
исполнение положений Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 442ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации».
Проект закона предусматривает упрощение порядка получения
гражданами денежной компенсации, а именно с 1 июля 2021 года граждане
не представляют в уполномоченный орган документы или их копии,
содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
Уполномоченный орган самостоятельно получает сведения о
наличии у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не
более чем три последних года, содержащиеся в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
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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4. О проекте закона Воронежской области № 3086-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных на
территории
Воронежской
области»,
внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3086-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О порядке проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Воронежской
области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3086-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных 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 Закон Воронежской области «О порядке
проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на
территории Воронежской области»
(проект № 3086-7-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 № 3086-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О порядке
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных 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
Закон Воронежской области «О порядке проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на
территории Воронежской области» (проект № 3086-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 6 ноября 2013 года
№ 164-ОЗ «О порядке проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Воронежской
области» (Молодой коммунар, 2013, 8 ноября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2014,
28 октября) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 5 слова ««Об установлении порядка подготовки и
утверждения региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Воронежской области»» заменить
словами ««О порядке подготовки и утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Воронежской области»»;
2) в статье 8:
а) в пункте 6 слова «электрической энергии,» исключить;
б) пункты 10 , 11 , 13, 14 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О порядке проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Воронежской области»
Настоящий законопроект разработан в целях внесения изменений в
Закон Воронежской области от 6 ноября 2013 года № 164-ОЗ «О порядке
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории Воронежской области» (далее – Закон
№ 164-ОЗ) в части исключения определенных видов конструктивных
элементов многоквартирного дома, в отношении которых проводится
мониторинг.
Законом Воронежской области от 05.03.2021 № 14-ОЗ «О внесении
изменений в статью 3 Закона Воронежской области «О порядке
подготовки и утверждения региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской
области» внесены изменения, исключающие из перечня услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах отдельных видов услуг и работ, оказание и выполнение которых не
относится напрямую к организации и проведению капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
Поскольку очередность и плановый период осуществления каждого
вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме определяется по результатам мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, представленным
законопроектом также предлагается исключить определенные виды
конструктивных элементов многоквартирного дома, в отношении которых
проводится мониторинг, не относящиеся напрямую к организации и
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов.
В этой связи предлагается из статьи 8 Закона № 164-ОЗ,
устанавливающей виды конструктивных элементов многоквартирного
дома, в отношении которых проводится мониторинг,
исключить
следующие положения:
- п. 10 (выходы из подъездов здания (крыльца), из подвалов и
цокольных этажей);
- п. 11 (система мусороудаления);
- п. 13 (элементы благоустройства (отмостки здания, детские,
спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом).
Кроме того законопроектом предлагается исключить из статьи 8
Закона № 164-ОЗ п.14 (печи, относящиеся к общему имуществу в
многоквартирном доме),
поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 36
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Жилищного кодекса РФ печи не являются общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме.
При печном отоплении каждая печь функционирует автономно и
служит для обогрева конкретного помещения и не может являться
оборудованием, обслуживающим более одного помещения в данном доме.
Также законопроектом в статье 5 Закона № 164-ОЗ уточняется
наименование Закона Воронежской области от 8 июля 2013 года № 106-ОЗ
«О порядке подготовки и утверждения региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Воронежской области».
Принятие настоящего законопроекта не повлечет необходимость
внесения изменений в иные нормативные правовые акты Воронежской
области и не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.
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5. О проекте закона Воронежской области № 3091-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере
информатизации в Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3091-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании отдельных отношений в
сфере информатизации в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3091-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере информатизации в
Воронежской области», внесённый губернатором Воронежской области
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере
информатизации в Воронежской области»
(проект № 3091-7-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 № 3091-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере информатизации в Воронежской области»,
внесённый губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в
сфере информатизации в Воронежской области» (проект № 3091-7-ПЗ) во
втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 12 марта 2008 года № 13-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере информатизации в
Воронежской области» (Молодой коммунар, 2008, 18 марта; Молодой
коммунар, 2011, 2 июня) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) повышение защищенности информационной инфраструктуры
государственных органов Воронежской области, а также устойчивости её
функционирования;
8) обеспечение соблюдения требований к государственным данным,
содержащимся
в
государственных
информационных
ресурсах
Воронежской области, в том числе передаваемых в национальную систему
управления данными.»;
2) пункт 7 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) участвует в формировании в соответствии с действующим
законодательством требований к государственным данным, содержащимся
в государственных информационных ресурсах Воронежской области, в
том числе передаваемых в национальную систему управления данными, и
координирует деятельность в Воронежской области по их соблюдению;»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Государственные информационные системы
Воронежской области
1. Государственные информационные системы Воронежской области
создаются в целях реализации полномочий государственных органов
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Воронежской области, обеспечения обмена информацией между этими
органами, а также в иных установленных федеральными законами целях.
Информация, содержащаяся в государственных информационных
системах Воронежской области, является официальной.
2. Государственные информационные системы Воронежской области
подлежат
регистрации
в
едином
реестре
государственных
информационных систем Воронежской области (далее – Реестр) в порядке,
предусмотренном положением о Реестре. Положение о Реестре
утверждается правительством Воронежской области.
3. Финансирование за счет средств областного бюджета
мероприятий, связанных с созданием, развитием, вводом в эксплуатацию,
эксплуатацией
и
выводом
из
эксплуатации
государственных
информационных систем Воронежской области, а также дальнейшим
хранением содержащейся в их базах данных информации, осуществляется
только в отношении государственных информационных систем
Воронежской области, прошедших регистрацию в установленном порядке.
4. Технические средства из состава информационных систем
государственных органов Воронежской области и государственных
учреждений Воронежской области должны размещаться на территории
Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере
информатизации в Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере информатизации в Воронежской области» (далее –
проект
закона) разработан в целях выполнения распоряжения
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года № 1189-р «Об
утверждении Концепции создания и функционирования национальной
системы управления данными и плана мероприятий («дорожной карты»)
по созданию национальной системы управления данными на 2019 - 2021
годы», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года
№ 733 «Об утверждении Положения о федеральной государственной
информационной системе «Единая информационная платформа
национальной системы управления данными» и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях
достижения результата «Обеспечение использования Национальной
системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных
организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение
интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по
итогам проведения Минцифры России соответствующего обследования
региональных стандартов управления данными)», предусмотренного
паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление
(Воронежская область)», направленного на достижение результатов
федерального
проекта
«Цифровое
государственное
управление»
национального проекта «Цифровая экономика», а также во исполнение
пункта 3.1 протокола заседания правительства Воронежской области от
23 декабря 2020 года № 11.
Проектом закона департамент цифрового развития Воронежской
области (уполномоченный орган) наделяется полномочием по участию в
формировании в соответствии с действующим законодательством
требований к государственным данным, содержащимся в государственных
информационных ресурсах Воронежской области, в том числе
передаваемых в национальную систему управления данными, и
координирует деятельность в Воронежской области по их соблюдению.
Проектом закона также предлагается дополнить статью 2 (Основные
направления государственной политики Воронежской области в сфере
информатизации) новым пунктами 7 и 8 и изложить в новой редакции

62

статью 4 (Государственные информационные системы Воронежской
области).
Реализация проекта закона не потребует дополнительных
финансовых затрат из областного бюджета.
Принятие представленного проекта закона не потребует внесения
изменений в действующие законодательные акты Воронежской области
либо их отмены или признания утратившими силу.
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6. О проекте закона Воронежской области № 3093-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы Воронежской области», внесенном
губернатором Воронежской области Гусевым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3093-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3093-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Воронежской
области», внесённый губернатором Воронежской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об оплате
труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области»
(проект № 3093-7-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 № 3093-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Воронежской области», внесённый
губернатором Воронежской области, принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Воронежской области» (проект № 3093-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 9 октября 2007 года
№ 100-ОЗ «Об оплате труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы
Воронежской области» (Молодой коммунар, 2007, 16 октября;
информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет»
(www.govvrn.ru), 2021, 10 марта) следующие изменения:
1) абзац третий части 4 статьи 4 дополнить словами «, награждением
Почетной грамотой правительства Воронежской области, объявлением
благодарности губернатора Воронежской области»;
2) приложение Перечень должностей работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Воронежской области, и размеры должностных окладов изложить
в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Воронежской области»
от 9 октября 2007 года № 100-ОЗ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
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Наименование должности

Должностной
оклад (рублей)

Начальник службы по эксплуатации
административных зданий

6 953

Главный инженер

5 637

Главный эксперт

5 637

Секретарь-референт

5 296

Старший инженер

5 075

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий
эксперт, ведущий юрисконсульт

5 075

Техник по вождению автомобиля

5 075

Заведующий(ая) множительным бюро (канцелярией)

5 075

Бухгалтер, экономист, эксперт, юрисконсульт

4 570

Заведующий(ая) хозяйством

4 570

Заведующий(ая) складом

4 390

Курьер

4 346

Техник по уборке помещений

4 346
».

Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона Воронежской области,
который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«Об оплате труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «Об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Воронежской области» разработан в целях
совершенствования законодательства Воронежской области.
Законом Воронежской области от 11.11.2009 № 133-ОЗ «О
государственных
должностях
Воронежской
области»,
Законом
Воронежской области от 30.05.2005 № 29-ОЗ «О государственной
гражданской службе Воронежской области» предусмотрена выплата
единовременного
денежного
поощрения
лицам,
замещающим
государственные должности Воронежской области, и государственным
гражданским служащим Воронежской области в случае награждения
Почетной грамотой правительства Воронежской области и объявления
благодарности губернатора Воронежской области. Данный вид денежного
поощрения для работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Воронежской
области, (далее – работники) действующим законодательством
Воронежской области не предусмотрен.
С целью обеспечения единства гарантий для сотрудников органов
государственной власти Воронежской области, а также создания
дополнительного стимулирования работников к эффективной трудовой
деятельности данным проектом закона дополняется перечень случаев,
когда в случае наличия экономии по фонду оплаты труда работникам
могут производиться иные выплаты, а именно в связи с награждением
Почетной грамотой правительства Воронежской области, объявлением
благодарности губернатора Воронежской области.
Данным законопроектом излагается в новой редакции приложение
Перечень должностей работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы
Воронежской области к Закону Воронежской области «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Воронежской области» (далее Перечень).
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
вводится понятие должности инспектора как должностного лица
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в
соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом
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или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду
государственного контроля (надзора), виду муниципального контроля, в
том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных
(надзорных) мероприятий. Статьей 28 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» установлено, что для замещения
должности инспектора физическое лицо должно соответствовать
квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального
образования, стажу государственной или муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки. Таким
образом, из Перечня исключаются должности старшего инспектора и
старшего инспектора-делопроизводителя, так как они не соответствуют
установленным федеральным законодательством понятию и критериям.
В настоящий момент в штатных расписаниях органов
государственной власти Воронежской области должности старшего
инспектора и старшего инспектора-делопроизводителя сокращены, взамен
указанных должностей введены иные должности, предусмотренные
Перечнем.
Проведение
организационно-штатных
мероприятий
планируется до конца августа 2021 года.
Также из Перечня исключаются невостребованные должности
секретаря-стенографистки, техника по эксплуатации зданий, архивариуса,
сторожа (вахтера).
Принятие проекта закона Воронежской области «О внесении
изменения в приложение к Закону Воронежской области «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Воронежской области» не
потребует изменения или принятия новых нормативных правовых актов
Воронежской области, а также дополнительных расходов из областного
бюджета.
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7. О проекте закона Воронежской области № 3087-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской
области «Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу
статьи
7.1
Закона
Воронежской
области
«О государственной социальной помощи в Воронежской
области», внесенном депутатами Воронежской областной
Думы Есауленко И.Э., Ипполитовой Л.И., Колосковым
Н.В., Резниковой О.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3087-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 5 Закона
Воронежской области «Об обеспечении размещения
информации о предоставлении социальных
гарантий и выплат в Воронежской области и
признании утратившей силу статьи 7.1 Закона
Воронежской области «О государственной
социальной помощи в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3087-7-ПЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской
области «Об обеспечении размещения информации о предоставлении
социальных гарантий и выплат в Воронежской области и признании
утратившей силу статьи 7.1 Закона Воронежской области «О
государственной социальной помощи в Воронежской области», внесённый
депутатами Воронежской областной Думы Есауленко И.Э., Ипполитовой
Л.И., Колосковым Н.В., Резниковой О.В. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в статью 5 Закона Воронежской области
«Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу
статьи 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 3087-7-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 № 3087-7-ПЗ
«О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской области
«Об обеспечении размещения информации о предоставлении социальных
гарантий и выплат в Воронежской области и признании утратившей силу
статьи 7.1 Закона Воронежской области «О государственной социальной
помощи в Воронежской области», внесённый депутатами Воронежской
областной Думы Есауленко И.Э., Ипполитовой Л.И., Колосковым Н.В.,
Резниковой О.В., принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума
постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
статью 5 Закона Воронежской области «Об обеспечении размещения
информации о предоставлении социальных гарантий и выплат в
Воронежской области и признании утратившей силу статьи 7.1 Закона
Воронежской области «О государственной социальной помощи в
Воронежской области» (проект № 3087-7-ПЗ) во втором чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ВЫПЛАТ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 7.1 ЗАКОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Воронежской области от 26 ноября
2018 года № 148-ОЗ «Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в Воронежской области и
признании утратившей силу статьи 7.1 Закона Воронежской области «О
государственной социальной помощи в Воронежской области»
(информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2018, 26 ноября; информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 21
декабря) следующие изменения:
1) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Исполнительные органы государственной власти Воронежской
области, а также иные органы и организации, в распоряжении которых
находятся сведения, необходимые для назначения жителям Воронежской
области мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных гарантий и выплат, представляют посредством использования
единой системы межведомственного электронного взаимодействия данные
сведения по межведомственным запросам поставщиков информации в
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целях предоставления указанных мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат.»;
2) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) в соответствии со статьей 6.9 Федерального закона от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ осуществляют использование информационной
системы, а также обеспечивают информационное взаимодействие с ней
собственных информационных систем в случае их использования при
назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской области
«Об обеспечении размещения информации о предоставлении
социальных гарантий и выплат в Воронежской области и признании
утратившей силу статьи 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной социальной помощи в Воронежской области»
Настоящий проект закона Воронежской области разработан в целях
приведения отдельных положений Закона Воронежской области от
26 ноября 2018 года № 148 «Об обеспечении размещения информации о
предоставлении социальных гарантий и выплат в Воронежской области и
признании утратившей силу статьи 7.1 Закона Воронежской области
«О государственной социальной помощи в Воронежской области» в
соответствие с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» с учетом изменений,
вступивших в силу 11 мая 2021 года.
Информация о предоставлении и осуществлении социальных
гарантий и выплат жителям Воронежской области размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения в
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи». К поставщикам информации Воронежской области для этой
Информационной системы относятся уполномоченные исполнительные
органы государственной власти Воронежской области, государственные
органы Воронежской области, территориальные государственные
внебюджетные фонды, органы опеки и попечительства, организации,
находящиеся в ведении органов государственной власти Воронежской
области, предоставляющие населению Воронежской области социальные
гарантии и выплаты. Законопроектом предлагается уточнить функции
поставщиков информации Воронежской области.
Принятие законопроекта не потребует разработки и внесения
изменений в нормативные правовые акты Воронежской области, а также
не повлечет дополнительного расходования средств областного бюджета.
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8. О проекте закона Воронежской области № 3094-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 8 Закона Воронежской
области «О здравоохранении в Воронежской области»,
внесенном депутатами Воронежской областной Думы
Мошуровым И.П., Буздалиным В.И., Ипполитовой Л.И.,
Черновым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3094-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 8 Закона
Воронежской области «О здравоохранении в
Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3094-7-ПЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона Воронежской области «О здравоохранении в Воронежской области», внесённый депутатами Воронежской областной Думы Мошуровым И.П., Буздалиным В.И.,
Ипполитовой Л.И., Черновым А.В. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменения в статью 8 Закона Воронежской области
«О здравоохранении в Воронежской области»
(проект № 3094-7-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 № 3094-7-ПЗ
«О внесении изменения в статью 8 Закона Воронежской области
«О здравоохранении в Воронежской области», внесённый депутатами Воронежской областной Думы Мошуровым И.П., Буздалиным В.И., Ипполитовой Л.И., Черновым А.В., принятый в первом чтении, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменения в
статью 8 Закона Воронежской области «О здравоохранении в Воронежской
области» (проект № 3094-7-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 8
ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Воронежской области от 25 июня 2012 года № 93-ОЗ «О здравоохранении в Воронежской области» (Молодой коммунар, 2012, 28 июня; информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 30 ноября) изменение, изложив её в следующей редакции:
«1. Губернатор Воронежской области в сфере охраны здоровья:
1) назначает на должность (освобождает от должности) руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области, осуществляющих полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной власти Воронежской области;
2) утверждает структуру исполнительных органов государственной
власти Воронежской области, осуществляющих переданные полномочия;
3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами и иными документами, предусмотренными частью 7 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4) вправе до утверждения регламентов, принимаемых федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти), утверждать административные регламенты
предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций в части переданных полномочий, которые не могут противоре-
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чить нормативным правовым актам Российской Федерации, должны содержать только предусмотренные такими актами требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов
организаций и которые разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных функций;
5) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в установленной форме ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, предоставленных в соответствии с переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной власти Воронежской области по вопросам переданных полномочий, и иной информации, предусмотренной нормативными
правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.
2. Губернатор Воронежской области назначает на должность руководителя исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере охраны здоровья по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
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 8 Закона Воронежской области
«О здравоохранении в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменения в статью 8
Закона Воронежской области «О здравоохранении в Воронежской области»
(далее – Закон № 93-ОЗ) разработан в целях приведения положений Закона
Воронежской области от 25 июня 2012 № 93-ОЗ «О здравоохранении в Воронежской области» в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011
№ 323-ФЗ (далее - Закон № 323-ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
В частности, Федеральным законом от 30 апреля 2021 № 129-ФЗ статья 16 Закона № 323-ФЗ дополнена частью 3, согласно которой руководитель
исполнительного органа государственной власти субъекта в сфере охраны
здоровья назначается высшим должностным лицом субъекта по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Принятие проекта закона Воронежской области «О внесении изменения
в статью 8 Закона Воронежской области «О здравоохранении в Воронежской
области» не повлечет за собой дополнительных расходов средств областного
бюджета, не потребует внесений изменений в нормативные правовые акты
Воронежской области.
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9. О проекте закона Воронежской области № 3095-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О
регулировании отдельных отношений в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака в
Воронежской области» и признании утратившим силу
Закона Воронежской области «Об установлении на
территории Воронежской области ограничений продажи
и потребления электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем доставки никотина,
бестабачной никотиносодержащей продукции и запрета
на вовлечение несовершеннолетних в их употребление»,
внесенном депутатами Воронежской областной Думы
Мошуровым И.П., Буздалиным В.И., Ипполитовой Л.И.,
Черновым А.В.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3095-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании отдельных отношений в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака в Воронежской области» и
признании утратившим силу Закона Воронежской
области «Об установлении на территории
Воронежской области ограничений продажи и
потребления электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина, бестабачной
никотиносодержащей продукции и запрета на
вовлечение несовершеннолетних в их употребление»
Воронежская областная Дума постановляет:

80

1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3095-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О
регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
в Воронежской области» и признании утратившим силу Закона Воронежской
области «Об установлении на территории Воронежской области ограничений
продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей
для
электронных
систем
доставки
никотина,
бестабачной
никотиносодержащей
продукции
и
запрета
на
вовлечение
несовершеннолетних в их употребление», внесённый депутатами
Воронежской областной Думы Мошуровым И.П., Буздалиным В.И.,
Ипполитовой Л.И., Черновым А.В. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака в Воронежской области» и
признании утратившим силу Закона Воронежской
области «Об установлении на территории
Воронежской области ограничений продажи и
потребления электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем
доставки никотина, бестабачной
никотиносодержащей продукции и запрета на
вовлечение несовершеннолетних в их употребление»
(проект № 3095-7-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 № 3095-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в
Воронежской области» и признании утратившим силу Закона Воронежской
области «Об установлении на территории Воронежской области ограничений
продажи и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей
для
электронных
систем
доставки
никотина,
бестабачной
никотиносодержащей
продукции
и
запрета
на
вовлечение
несовершеннолетних в их употребление», внесённый депутатами
Воронежской областной Думы Мошуровым И.П., Буздалиным В.И.,
Ипполитовой Л.И., Черновым А.В., принятый в первом чтении, Воронежская
областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака в Воронежской области» и
признании утратившим силу Закона Воронежской области «Об
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установлении на территории Воронежской области ограничений продажи
и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных
систем
доставки
никотина,
бестабачной
никотиносодержащей
продукции
и
запрета
на
вовлечение
несовершеннолетних в их употребление» (проект № 3095-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ЗАКОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРОДАЖИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ
НИКОТИНА, БЕСТАБАЧНОЙ
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И
ЗАПРЕТА НА ВОВЛЕЧЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИХ
УПОТРЕБЛЕНИЕ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 6 марта 2014 года № 20-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака в Воронежской области» (информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2014, 7
марта; информационная система «Портал Воронежской области в сети
Интернет» (www.govvrn.ru), 2017, 3 мая) следующие изменения:
1) в наименовании слова «и последствий потребления табака»
заменить словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
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2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон Воронежской области разработан в соответствии
с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции» и регулирует отдельные отношения в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции в
Воронежской области.»;
3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе Воронежской
области, применяются в значениях, определенных Федеральным законом
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления
табака или потребления никотинсодержащей продукции» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления
табака или потребления никотиносодержащей продукции.»;
4) в статье 2:
а) в наименовании слова «и последствий потребления табака»
заменить словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
б) в части 1 слова «и последствий потребления табака» заменить
словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
в) в части 2 слова «и последствий потребления табака» заменить
словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
г) в части 3 слова «и последствий потребления табака» заменить
словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
5) в статье 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В целях защиты прав человека и гражданина в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей
продукции в Воронежской области, для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека дополнительно к
мерам по запрету курения табака, установленным Федеральным законом
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления
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табака или потребления никотинсодержащей продукции», запрещается
курение табака и потребление никотиносодержащей продукции:»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
6) в статье 4:
а) в наименовании слова «и последствий потребления табака»
заменить словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
б) в тексте слова «и последствий потребления табака» заменить
словами «, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции»;
7) статью 5 после слова «табака» дополнить словами «и
никотиносодержащей продукции».
Статья 2
Закон Воронежской области от 2 марта 2020 года № 7-ОЗ «Об
установлении на территории Воронежской области ограничений продажи
и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных
систем
доставки
никотина,
бестабачной
никотиносодержащей
продукции
и
запрета
на
вовлечение
несовершеннолетних в их употребление» (информационная система
«Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2020, 2
марта) признать утратившим силу.
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 Закон Воронежской области
«О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака в Воронежской области» и признании
утратившим силу Закона Воронежской области «Об установлении
на территории Воронежской области ограничений продажи
и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей
для электронных систем доставки никотина, бестабачной
никотиносодержащей продукции и запрета на вовлечение
несовершеннолетних в их употребление»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака в Воронежской области» и признании
утратившим силу Закона Воронежской области «Об установлении на
территории Воронежской области ограничений продажи и потребления
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и
запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление»
разработан в целях приведения положений Закона Воронежской области от
06.03.2014 № 20-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака в Воронежской области», а также Закона
Воронежской области от 02.03.2020 № 7-ОЗ «Об установлении на
территории Воронежской области ограничений продажи и потребления
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и
запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление» в
соответствие с Федеральный законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления
никотинсодержащей продукции». Названным Законом в законодательство
Российской Федерации были внесены изменения, направленные на
введение правового регулирования обращения никотинсодержащей
продукции – изделий, содержащих никотин или его производные; изделий,
предназначенных для потребления никотина и его доставки посредством
сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделий с
нагреваемым табаком; никотинсодержащих растворов, жидкостей, гелей,
порошков, смесей для сосания, жевания, нюханья, не предназначенных для
употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и
лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, пищевой продукции,
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содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий). В
частности, Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления
никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон № 303) было
изменено наименование Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» и предмет его регулирования.
К числу новелл Федерального закона № 303-ФЗ относятся также его
положения, предусматривающие:
закрепление полномочий федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления
никотинсодержащей продукции;
установление прав и обязанностей граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан
от последствий потребления никотинсодержащей продукции;
запрет
потребления
никотинсодержащей
продукции
или
использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах;
запрет оптовой и розничной торговли пищевой никотинсодержащей
продукцией (за исключением пищевой продукции, содержащей никотин в
натуральном виде) и никотинсодержащей продукции, предназначенной
для жевания, сосания, нюханья, а также розничной торговли никотином и
его производными, никотинсодержащими жидкостями с концентрацией
никотина более 20 мг/мл;
запрет рекламы и спонсорства никотинсодержащей продукции,
устройств для ее потребления, кальянов;
ограничение торговли кальянами, никотинсодержащей продукцией и
устройствами
для
ее
потребления
и
запрет
их
продажи
несовершеннолетним,
а
также
потребления
этой
продукции
несовершеннолетними, вовлечения детей в процесс ее потребления;
отнесение к информации, запрещенной для распространения среди
детей, информации, способной вызвать у детей желание употребить
никотинсодержащую продукцию;
учет производства никотинсодержащей продукции, ее перемещения
через таможенную границу Евразийского экономического союза или через
Государственную границу Российской Федерации, оптовой и розничной
торговли, движения и распределения на основании данных таможенного и
налогового учета;
введение государственного контроля (надзора) в сфере охраны
здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей
продукции, мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия веществ,
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выделяемых
при
потреблении
никотинсодержащей
продукции,
сокращение потребления такой продукции;
оказание гражданам медицинской помощи, направленной на
прекращение потребления никотинсодержащей продукции, лечение
последствий ее потребления.
Федеральным законом № 303-ФЗ вносятся изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления административной ответственности за нарушение
устанавливаемых требований.
На основании изложенного в Закон Воронежской области от
06.03.2014 № 20-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака в Воронежской области» необходимо
внести соответствующие изменения в части актуализации понятий и
предмета правового регулирования и дополнительных ограничений на
потребление никотинсодержащей продукции.
Закон Воронежской области от 02.03.2020 № 7-ОЗ «Об установлении
на территории Воронежской области ограничений продажи и потребления
электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных
систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции и
запрета на вовлечение несовершеннолетних в их употребление» (далее
Закон № 7-ОЗ) был принят в целях защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних. На момент вступление в силу вышеуказанного
нормативного правового акта отсутствовало правовое регулирование
вопроса оборота электронных систем доставки никотина федеральным
законом или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Законом № 7-ОЗ были установлены понятия электронные системы
доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина,
бестабачная никотиносодержащя продукция, а также ограничения и
запреты в сфере продажи и потребления электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также
бестабачной никотиносодержащей продукции.
В целях исключения дублирования норм права, установленных
Федеральным законом № 303-ФЗ, статьёй 2 представленного
законопроекта предлагается Закон Воронежской области от 02.03.2020
№ 7-ОЗ «Об установлении на территории Воронежской области
ограничений продажи и потребления электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина,
бестабачной никотиносодержащей продукции и запрета на вовлечение
несовершеннолетних в их употребление» признать утратившим силу.
Принятие проекта закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака в Воронежской
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области» и признании утратившим силу Закона Воронежской области «Об
установлении на территории Воронежской области ограничений продажи
и потребления электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных
систем
доставки
никотина,
бестабачной
никотиносодержащей
продукции
и
запрета
на
вовлечение
несовершеннолетних в их употребление» не повлечет за собой
дополнительных расходов средств областного бюджета, не потребует
внесений изменений в нормативные правовые акты Воронежской области.
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10. О проекте закона Воронежской области № 3090-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О развитии сельского хозяйства на территории
Воронежской
области»,
внесенном
депутатами
Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И.,
Евсеевым А.В., Литвиновым Р.А., Коноваловым И.А.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3090-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О развитии сельского хозяйства на
территории Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3090-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области»,
внесенный депутатами Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И.,
Евсеевым А.В., Литвиновым Р.А., Коноваловым И.А. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О развитии сельского хозяйства на территории
Воронежской области» (проект № 3090-7-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 № 3090-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Воронежской области», внесенный
депутатами Воронежской областной Думы Нетёсовым В.И., Евсеевым
А.В., Литвиновым Р.А., Коноваловым И.А., принятый в первом чтении,
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О развитии сельского хозяйства на
территории Воронежской области» (проект № 3090-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области
для обнародования в установленном действующим законодательством
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 7 июня 2007 года № 66-ОЗ
«О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области»
(Молодой коммунар, 2007, 14 июня; 2007, 19 июня; информационная
система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru),
2021, 27 апреля) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и
продовольствия с улучшенными характеристиками.»;
2) часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) о состоянии производства сельскохозяйственной продукции,
продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными
характеристиками.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но не ранее
вступления в силу Федерального закона от 11 июня 2021 года № 175-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства».
Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О развитии сельского хозяйства на территории
Воронежской области»
Подготовка проекта закона Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области «О развитии сельского хозяйства
на территории Воронежской области» (далее – законопроект) вызвана
необходимостью приведения Закона Воронежской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Воронежской области» (далее – Закон
№ 66-ОЗ) в соответствие федеральному законодательству.
В связи с принятием Федерального закона «О сельскохозяйственной
продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками»,
положениями которого устанавливаются правовые основы создания
российского бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия с улучшенными характеристиками, формулируются
основные понятия, касающиеся сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия с улучшенными характеристиками, внесены изменения в
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства».
Предлагаемые законопроектом изменения в Закон № 66-ОЗ связаны
с расширением перечня направлений государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства, а также перечня информации, включенной в
систему государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства.
Принятие законопроекта не потребует принятия новых, внесения
изменений, отмены нормативных правовых актов.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из
областного бюджета.
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11. О проекте закона Воронежской области № 3088-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности в
Воронежской
области»,
внесенном
депутатами
Воронежской областной Думы Лукиновым Д.В.,
Китаевым Е.П., Талдыкиным С.И.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте закона Воронежской области № 3088-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской
области «О регулировании градостроительной
деятельности в Воронежской области»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Воронежской области
№ 3088-7-ПЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»,
внесённый депутатами Воронежской областной Думы Лукиновым Д.В.,
Китаевым Е.П., Талдыкиным С.И. (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Воронежской области «О внесении
изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности
в Воронежской области» (проект № 3088-7-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 № 3088-7-ПЗ
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Воронежской области», внесённый
депутатами Воронежской областной Думы Лукиновым Д.В., Китаевым
Е.П., Талдыкиным С.И., принятый в первом чтении, Воронежская областная
Дума постановляет:
1. Принять Закон Воронежской области «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной
деятельности в Воронежской области» (проект № 3088-7-ПЗ) во втором
чтении.
2. Направить указанный Закон губернатору Воронежской области для
обнародования в установленном действующим законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов
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Проект

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят областной Думой
Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 7 июля 2006 года № 61-ОЗ
«О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской
области» (Коммуна, 2006, 13 июля; информационная система «Портал
Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn.ru), 2021, 27 апреля)
следующие изменения:
1) в части 2 статьи 4:
а) пункт 1 дополнить словами «, за исключением случая,
предусмотренного частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации»;
б) пункт 2 дополнить словами «, за исключением случая,
предусмотренного частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации»;
2) часть 1 статьи 15 дополнить словами «, за исключением случаев,
установленных частью 3.1 статьи 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области
г. Воронеж

А.В. Гусев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Воронежской области
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
«О регулировании градостроительной деятельности
в Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон
Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности
в Воронежской области» (далее - законопроект) подготовлен в связи с
необходимостью приведения Закона Воронежской области «О
регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»
(далее – Закон Воронежской области) в соответствие с изменениями,
внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
обеспечения комплексного развития территорий» внесен ряд изменений.
Законопроектом уточнены особенности организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам
генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов.
Уточняется, что общественные обсуждения или публичные слушания по
проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских
округов и по проектам, предусматривающим внесение изменений в
генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов,
проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования, за
исключением случаев, установленных частью 3.1 статьи 28
Градостроительного кодекса.
Принятие настоящего законопроекта повлечет необходимость
внесения изменений в иные нормативные правовые акты Воронежской
области и 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 № 1184271-7
«О внесении изменения в статью 121 Федерального закона
«О государственной социальной помощи» (в части порядка выплаты
социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим
пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного
трудоустройства по направлению государственной службы занятости).
2. Поддержать проект федерального закона № 1193139-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Поддержать проект федерального закона № 1199017-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» (о расширении перечня субъектов
негосударственной системы бесплатной юридической помощи).
4. Поддержать проект федерального закона № 1197680-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(об
установлении
административной ответственности юридических лиц за совершение в
интересах юридического лица сделок или финансовых операций с
денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо
для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем).
5. Поддержать проект федерального закона № 1197897-7
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате» (в части урегулирования порядка осуществления
консульскими должностными лицами нотариальных действий за рубежом).
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6. Поддержать проект федерального закона № 1176403-7 «О внесении
изменений в статью 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (в части предоставления права на прием в вузы на целевое
обучение граждан, заключивших договор о целевом обучении с
организациями,
признанными
сельскохозяйственными
товаропроизводителями).
7. Поддержать проект федерального закона № 1202942-7 «О внесении
изменения в статью 77 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (в части установления механизма обеспечения содержания
обучающихся в специализированных структурных подразделениях
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования).
8. Поддержать проект федерального закона № 1184183-7 «О внесении
изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части содержания
домашних животных).
9. Поддержать проект федерального закона № 1193650-7 «О внесении
изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации»
(об обеспечении безопасности судоходства на внутренних водных путях).
10. Поддержать проект федерального закона № 1193622-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной
безопасности» (об уточнении положений законодательства в области
обеспечения транспортной безопасности в отношении маломерных судов,
используемых в некоммерческих целях, использования служебных собак и
установления уровней безопасности в отношении объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств).
11. Поддержать проект федерального закона № 1193651-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части реализации механизма реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия «Росморпорт»).
12. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в Комитет
Государственной Думы по государственному строительству и
законодательству, в Комитет Государственной Думы по образованию и
науке, в Комитет Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды, в Комитет Государственной Думы по транспорту и
строительству и в Комитет Государственной Думы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетёсов

