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Палата депутатов создана для обмена опытом между депутатами различных уровней, а также выстраивания единой политики в области законотворчества.
Предлагаем вашему вниманию информационные материалы по модельным законопроектам и законодательным инициативам фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в региональных парламентах за период 2014-2015 гг.
В брошюре приведён ряд законопроектов, направленных на защиту работников бюджетной сферы, ветеранов, пенсионеров, лиц, подпадающих
под категорию «дети войны», инвалидов, ветеранов, семьей, имеющих детей, молодёжи, садоводов и прочих слабозащищённых категорий граждан.
Особое внимание в представленных законопроектах уделяется тематике местного самоуправления. Сюда относятся вопросы о сроках полномочий и порядке избрания Глав и представительных органов муниципальных образований, вопросы разграничения полномочий между органами
МСУ и т.д.
Тема ЖКХ уже много лет не теряет своей актуальности. Инициативы депутатского корпуса партии в этом направлении отражены в соответствующем
разделе данной брошюры. Здесь рассматриваются вопросы проведения капитального ремонта, порядка использования средств фонда капитального
ремонта, введения административной ответственности за непредоставление сведений, связанных с осуществлением контроля за формированием
фонда капитального ремонта и т.д.
В брошюре также приведены тексты наиболее социально значимых
законопроектов: инициативы по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан, о налоговых льготах, нормы по соблюдению
тишины и покоя, положения о присвоении почётных званий.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

ЗАКОН ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) Чукотского автономного округа»
Настоящий Закон принят в целях социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной
сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Статья 1. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – меры
социальной поддержки) предоставляются следующим работникам (специалистам) государственных и
муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа:
педагогическим работникам;
медицинским и фармацевтическим работникам;
работникам культуры;
специалистам, осуществляющим предоставление социальных услуг;
специалистам Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
2. Перечни должностей работников (специалистов), указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа в соответствии с федеральным законодательством.
3. Меры социальной поддержки оказываются работникам (специалистам), вышедшим на пенсию
(независимо от вида пенсии), если стаж работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в качестве работников (специалистов), указанных в части 1 настоящей статьи,
составляет не менее 10 лет, при условии, что на момент выхода на пенсию им оказывались указанные
меры социальной поддержки и после выхода на пенсию они проживают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа.
4. Право на оказание социальной поддержки сохраняется за всеми работниками (специалистами)
независимо от места работы после выхода их на пенсию.
Статья 2. Размер, условия и порядок возмещения расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Размер, условия и порядок возмещения расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг работникам (специалистам), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа.
Статья 3. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств окружного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных законом об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Чукотского автономного округа
«О мерах социальной поддержки работников бюджетной сферы, работающих
и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Чукотского автономного округа»
Меры социальной поддержки работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» установлены Законом Чукотского автономного округа от 29.11.2004 г. № 29-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках Чукотского автономного округа, по оплате жилья и коммунальных услуг»
(далее – Закон Чукотского автономного округа от 29.11.2004 г. № 29-ОЗ).
В Законе Чукотского автономного округа от 29.11.2004 г. № 29-ОЗ меры социальной поддержки
работникам бюджетной сферы предоставляются на разные услуги, с учетом или без учета членов семьи:
работникам учреждений социального обслуживания государственной системы социальных служб
– на оплату жилья и коммунальных услуг;
педагогическим работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания государственной системы социальных служб, а также проживающим с ними членам их семей – на
оплату жилья, отопления и освещения;
специалистам организаций культуры, а также проживающим с ними членам их семей – на оплату
жилья, отопления и освещения;
медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения, образовательных
учреждений, а также проживающим с ними членам их семей – на оплату жилья, отопления и освещения;
специалистам Государственной ветеринарной службы Российской Федерации – на оплату коммунальных услуг.
Применение указанного закона в некоторых муниципальных образованиях Чукотского автономного округа было затруднено, в связи с чем неоднократно в Думе Чукотского автономного округа проводились мероприятия с разъяснением его применения.
В проектируемом законе предлагается наделить Правительство Чукотского автономного округа
полномочиями по установлению размера, условий и порядка возмещения расходов на оплату жилого
помещения и всех коммунальных услуг всем работникам бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
На федеральном уровне размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2013 г.
№ 963, медицинским работникам и фармацевтическим работникам – Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.10.2011 г. № 839, которыми установлен фиксированный размер выплаты
1200 рублей. На основании изложенного предлагаем в статье 2 законопроекта определить, что размер,
условия и порядок возмещения расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) Чукотского автономного округа, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа.
Кроме того, в проектируемом законе предлагается уточнить каким конкретно работникам организаций социального обслуживания предоставляются меры социальной поддержки: специалистам,
осуществляющим предоставление социальных услуг, к которым в соответствии с Рекомендациями для
определения функциональных обязанностей и квалификационных требований работников организаций социального обслуживания населения, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 24.01.2013 г. № 14-3/10/1-212) относятся социальные работники
и специалисты по социальной работе. Именно этим специалистам предоставлены меры социальной
поддержки Законом Чукотского автономного округа от 29.11.2004 г. № 29-ОЗ.
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Пунктом 2 статьи 153 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
установлено, что при издании органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в связи с принятием данного Федерального закона нормативных
правовых актов должны быть соблюдены следующие условия:
при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, совокупный объем
финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставления
ухудшены.
Проектируемым законом сохранены меры социальной поддержки всем работникам, которые были
установлены Законом Чукотского автономного округа от 29.11.2004 г. № 29-ОЗ.
Согласно пункту 26 приложения 6 Кодекса о нормативных правовых актах Чукотского автономного округа правотворческий орган автономного округа принимает новый нормативный правовой акт с
одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего нормативного правового акта в
случаях если:
необходимо внести в нормативный правовой акт изменения, требующие переработки нормативного правового акта по существу и не позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных
структурных единиц;
необходимо внести в нормативный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные единицы;
сохраняют значение только отдельные структурные единицы нормативного правового акта, причем частично;
необходимо внести изменения в нормативный правовой акт, признанный утратившим силу в неотделимой части.
Поскольку возникла необходимость внести в Закон Чукотского автономного округа от 29.11.2004
г. № 29-ОЗ изменения, затрагивающие почти все его структурные единицы, предлагаем принять новый
закон Чукотского автономного округа «О мерах социальной поддержки работников бюджетной сферы,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Чукотского автономного округа».
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ЗАКОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статью 2 закона Алтайского края
«О присвоении звания «Ветеран труда Алтайского края»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 закона Алтайского края от 15 апреля 2005 года № 24-ЗС «О присвоении
звания «Ветеран труда Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2005, № 108,
№ 115, часть I; 2006, № 127, часть I; 2007, № 138, часть I; 2008, № 151, часть I; 2009, № 161, часть I;
Алтайская правда, № 213-214) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) имеющим трудовой стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин либо 35
лет для мужчин и 30 лет для женщин, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет
6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, при
отсутствии у них дисциплинарных взысканий в виде увольнения;»;
2) в пункте 3 слова «одному из родителей, имеющему» заменить словами «родителям, имеющим».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Алтайского края «О внесении изменений
в статью 2 закона Алтайского края «О присвоении звания «Ветеран труда
Алтайского края»
В настоящее время пунктом 2 части 2 статьи 2 закона Алтайского края «О присвоении звания
«Ветеран труда Алтайского края» предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края»
лицам, имеющим трудовой стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин либо 35 лет
для мужчин и 30 лет для женщин, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах:
а) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны;
б) награжденным от имени органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края за
отличия в труде;
в) награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени представительных или исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Алтайского края;
г) награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени исполкомов городских, районных Советов народных депутатов Алтайского края в период существования СССР и РСФСР;
д) награжденным за отличия в труде от имени центральных и краевых органов Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Центрального союза потребительских обществ либо
иных общественных организаций СССР, РСФСР;
е) имеющим поощрения за отличия в труде от имени юридических лиц, осуществляющих (осуществлявших) деятельность на территории Алтайского края, подтвержденные в установленном порядке;
Полагаем, что для присвоения звания «Ветеран труда Алтайского края» необходимыми и достаточными основаниями является наличие трудового стажа работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин либо 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, если они проработали соответственно не менее
10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих
цехах, и отсутствие у соискателей дисциплинарных взысканий в виде увольнения. Введение в качестве
необходимого для присвоения звания «Ветеран труда Алтайского края» условия наличие у граждан
почетных грамот, поощрений и иных форм отличия приводит к нарушениям принципов социальной
справедливости и равенства. Представляется, что наличие почетных грамот, поощрений и иных форм
отличия является весьма субъективным фактором, который не позволяет однозначно судить о безу13
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пречном труде соискателя звания «Ветеран труда Алтайского края», в связи чем не является адекватным основанием для присвоения искомого звания. Кроме того, значительное число граждан, имеющих
необходимые грамоты, поощрения и иные формы отличия, но утративших их (или информацию о них),
по сути, лишены возможности получить звание «Ветеран труда Алтайского края», что также является
нарушением принципов социальной справедливости и равенства.
В связи с вышеизложенным, предлагаем пункт 2 части 2 статьи 2 закона Алтайского края «О присвоении звания «Ветеран труда Алтайского края» изложить в новой редакции.
Кроме того, считаем необходимым внесение изменения в пункт 3 части 2 статьи 2 указанного Закона, предусматривающий присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края» одному из родителей
за воспитание пятерых и более детей. Согласно ч. 2. ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Таким образом, присвоение звания «Ветеран труда
Алтайского края» только одному из родителей нарушает конституционный принцип равноправия и
на практике может привести к злоупотреблениям и конфликтам при принятии решения о присвоении
искомого звания по указанному выше основанию. В связи с этим, считаем необходимым настоящим
Законом предусмотреть возможность присвоения звания «Ветеран труда Алтайского края» обоим родителям, имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, за воспитание
пятерых и более детей.
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 1 закона Псковской области
«о ветеранах труда Псковской области»»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 1 Закона Псковской области от 07.05.2009 № 853-ОЗ «О ветеранах труда Псковской области» (с изменениями, внесенными законами области от 17.09.2009 № 892-ОЗ, от
02.03.2010 № 956-ОЗ, от 28.02.2011 № 1052-ОЗ, от 29.04.2011 № 1067-ОЗ, от 02.03.2012 № 1144-ОЗ,
от 07.02.2013 № 1254-ОЗ, от 18.07.2014 № 1425-ОЗ) изменение, дополнив ее пунктом 1.3 следующего
содержания:
«1.3. многодетным матерям, награжденным Почетным знаком Псковской области «Материнская
слава», имеющим трудовой стаж не менее 35 лет.»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту закона Псковской области «О внесении изменений
в статью 1 Закона Псковской области «О ветеранах труда Псковской области»
Настоящий законопроект предлагается в целях поддержки семьи, материнства и детства в Псковской области.
Предполагается внести изменения в статью 1 Закона Псковской области от 07.05.2009 г. № 855-ОЗ
«О ветеранах труда Псковской области», установив, что звание «Ветеран труда Псковской области»
будет присваиваться многодетным матерям, награжденным Почетным знаком Псковской области «Материнская слава», имеющим трудовой стаж не менее 35 лет.
Женщины, награжденные Почетным знаком Псковской области «Материнская слава», имеющим
трудовой стаж не менее 35 лет будут пользоваться мерой социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты, установленной Законом Псковской области «О ветеранах труда Псковской области» и составляющей на 2014 год 340 рублей.
Принятие данного закона потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета. В случае положительного решения по этому вопросу, в рамках рассмотрения контрольных цифр
бюджета на 2015 год необходимо предусмотреть: 1243 тыс. рублей (расчетная величина), но следует
учесть, что сумма фактических затрат будет гораздо меньше и, вероятно, не превысит 500 тысяч рублей.
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ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Астраханской области от 1 августа 2000 года
N 33/2000-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, выполнявших
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике, а также
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики
Дагестан и Чеченской республики»
Статья 1
Внести изменения в наименование Закона; преамбулу закона; статью 1; статью 2 – после слов «и
Чеченской Республики» дополнить следующими словами «и в выполнении задач в зоне вооруженного
конфликта и условиях чрезвычайного положения в Республике Южная Осетия».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области
от 1 августа 2000 года N 33/2000-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан,
выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике,
а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики
Дагестан и Чеченской Республики»
На Северном Кавказе в условиях чрезвычайного положения и зоне вооруженного конфликта участвовали воинские формирования и выполняли задачи по нормализации обстановки не только на
территории Республики Дагестан и Чеченской Республике, но и в Республике Южная Осетия.
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ЗАКОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года»
Настоящий областной закон устанавливает меры социальной поддержки граждан Российской Федерации, являвшихся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 19411945 годов, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающих на территории Смоленской области не менее пяти лет.
Статья 1. Меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с настоящим областным
законом
1.Гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории Смоленской области не менее пяти лет, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется, если гражданину предоставляется ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N
1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», от
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N
1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны», постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N
2123-I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», областным законом от 14 декабря 2004 г. N 95-з «О мерах социальной поддержки
ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы и тружеников тыла
на территории Смоленской области»
3. Начиная с 2017 года ежемесячная денежная выплата индексируется на коэффициент
индексации, установленный областным законом об областном бюджете Смоленской области на
очередной финансовый год и на плановый период, не превышающий прогнозного уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
Размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации устанавливается областным
законом об областном бюджете Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый
период.
4. Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся
в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, устанавливаются Постановлением Администрации Смоленской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Областного закона «О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года»
Проект Областного закона «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года» разработан с целью повышения социальной защищенности
постоянно проживающих в Смоленской области граждан, чье детство пришлось на годы Великой
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Отечественной войны, родившихся в период 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года (далее –
«дети войны»), т.е в период, когда граждане указанной категории были несовершеннолетними детьми.
Дата «2 сентября 1945 года» предлагается в связи с тем, что Федеральным законом от 13.03.1995
№32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» день окончания Второй мировой войны
установлен «2 сентября 1945 года».
62% граждан данной категории (63000 человек), проживающих в Смоленской области, от
общей численности граждан, родившихся в указанный период (102000 человек), не получают меры
социальной поддержки.
Вопрос о введении мер социальной поддержки для «детей войны» был предметом обсуждения на
заседании Совета законодателей России 31.05.2012г., на котором было предложено решить данный
вопрос на региональном уровне.
Учитывая, что в соответствии с частью 3 статьи 26.3.1. Федерального закона от 6октября 1999г.
N184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» органы государственной власти
субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, законопроектом
предлагается установить меру социальной поддержки для «детей войны».
Законопроектом предусмотрено:
– право на ежемесячную денежную выплату постоянно проживающим на территории Смоленской
области не менее пяти лет, не получающим ежемесячные денежные выплаты, установленные в
соответствии с федеральным законами и законами Смоленской области
-размер ежемесячной денежной выплаты – 500 рублей
-ежегодная индексация ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2017 года, коэффициент
которой предлагается устанавливать областным законом об областном бюджете Смоленской области
на очередной финансовый год и на плановый период, не превышающий прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период
-установление размера ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации областным
законом об областном бюджете Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый
период
-установление порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты
Постановлением Администрации Смоленской области
-вступление в силу закона с 01января 2016 года
В настоящее время законы, предусматривающие меры социальной поддержки для «детей войны»
действуют в таких регионах, как Амурская, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская,,
Вологодская, Иркутская, Ленинградская, Новосибирская, Тверская, Ульяновская области.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту Областного закона «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года».
Принятие проекта Областного закона «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся
в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года» повлечет принятие нового расходного
обязательства и потребует дополнительного выделения бюджетных средств из областного бюджета
Смоленской области в объеме на 2016 год – 378 млн. рублей.
На учете в органах социальной защиты муниципальных образований Смоленской области по
состоянию на 01.05.2015г. состоит 102000 граждан, рожденных в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года, из них получателями ежемесячных денежных выплат, предоставляемых в
соответствии с федеральными законами и законами Смоленской области являются 39000 человек.
Не получают меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат и ежемесячного
денежного вознаграждения 63000 человек.
Законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей.
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Потребность средств областного бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты на
2016 год составит 378 млн. рублей.
Расчет:
63000 х 500 х 12 = 378000000, где:
63000 – граждане, которые не получают ежемесячную денежную выплату или ежемесячное денежное вознаграждение
500 – размер ежемесячной денежной выплаты
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ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в закон Оренбургской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области»
Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 31 октября 2014 года № 2575/733-V-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области» (газета
«Оренбуржье» от 13 ноября 2014 года) изменение.
Статью 2 дополнить пунктами 3-5 в редакции:
«3) право на внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания населению Оренбургской области бесплатной
медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органу исполнительной
власти Оренбургской области, уполномоченному Правительством Оренбургской области и
осуществляющему реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья, руководство
системой здравоохранения в целях реализации конституционных прав граждан на медицинскую
помощь на территории Оренбургской области;
4) право на получение в первоочередном порядке стационарной социальной помощи профильными стационарными государственными учреждениями (отделениями) социального обслуживания,
подведомственными органу исполнительной власти Оренбургской области, уполномоченному
Правительством Оренбургской области и осуществляющему реализацию государственной политики
в сфере социальной защиты населения и демографического развития региона, руководство системой
социальной защиты области в целях реализации конституционных прав граждан на социальное
обеспечение, государственную защиту семьи и детства на территории Оренбургской области, в
порядке, установленном Правительством Оренбургской области;
5) право на получение в первоочередном порядке социального обслуживания на дому государственными учреждениями (отделениями) социального обслуживания, подведомственными органу исполнительной власти Оренбургской области, уполномоченному Правительством Оренбургской области
и осуществляющему реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения и
демографического развития региона, руководство системой социальной защиты области в целях реализации конституционных прав граждан на социальное обеспечение, государственную защиту семьи
и детства на территории Оренбургской области, в порядке, установленном Правительством Оренбургской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменения в Закон Оренбургской
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Оренбургской области»

Законом Оренбургской области от 31 октября 2014 года № 2575/733-V-03 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области», установлено, что
право на получение мер социальной поддержки имеют граждане Российской Федерации, имеющие
место жительства на территории Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 1В лет.
Предлагаемым изменением дополняется перечень мер социальной поддержки граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, которым на момент
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет.
Внесение данного изменения позволит снизить социальную напряженность в Оренбургской
области, возникшую в процессе реализации Закона Оренбургской области «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области».
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Московской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» следующее изменение:
абзац первый части 1.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1.2. Лицам, указанным в пункте 28 статьи 1 настоящего Закона, имеющим доход ниже величины
полуторного размера прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, предоставляется компенсация для проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном
сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) в размере фактической стоимости проезда, но не более 400 рублей в месяц.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
Основной целью принятия проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон
Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
является предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В связи с ухудшающейся социально-экономической ситуацией в Российской Федерации необходимо дополнительная система мер по социальной поддержке наиболее незащищенной категории
граждан. Данный законопроект такой категорией определяет пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющих совокупный доход ниже величины
полуторного размера прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров.
Москва является географическим центром для Подмосковья и вся инфраструктурная, транспортная логистика подразумевает пересечение маршрутов для жителей двух субъектов. Исходя из данного
обстоятельства представляется целесообразным сохранить для данной категории граждан возможность перемещения по территории Московского региона в целях получения медицинских и социальных услуг, доступности дачных участков и возможности сохранения культурных коммуникаций.
Проектом закона предлагается предоставить дополнительную меру социальной поддержки пенсионеров, имеющим доход ниже величины полуторного размера прожиточного минимума, в виде компенсация для проезда в г.Москве в размере фактической стоимости проезда, но не более 400 рублей
в месяц.
Предлагается установить, что закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Принятие проекта закона потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области в
2015 году.
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
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ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области
земельных участков отдельным категориям граждан»
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 7 статьи Статья 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации устанавливает случаи бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков, расположенным на территории Оренбургской области.
Статья 1
1. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного хозяйства (с правом возведения жилого строения или жилого дома) (далее – земельные участки) из земель, находящихся в государственной
собственности Оренбургской области и муниципальной собственности муниципальных образований
Оренбургской области, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляются безвозмездно в собственность не получавшим земельных участков на территории
Оренбургской области следующим категориям граждан:
1) ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
2) ветераны труда и военной службы;
3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
4) граждане, лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера;
5) лица, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественниками;
6) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на венной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы которых составляет 1Q лет, а также общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 и более лет;
7) граждане, являющиеся членами казачьих обществ, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, принявшие на себя обязательства по несению государственной
или иной службы в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества».
2. Земельные участки предоставляются в собственность граждан в соответствии с настоящим Законом однократно.
3. В случае отказа гражданина от предложенного ему земельного участка, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, указанный земельный участок предлагается следующему по очереди
гражданину, претендующему на его получение.
Статья 2
1. Гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, земельные участки в границах населенных пунктов муниципальных образований Оренбургской области предоставляются на период строительства индивидуального жилого дома в аренду
на 5 лет.
2. Граждане после завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права собственности на него в установленном действующим законодательством
порядке имеют право бесплатно приобрести земельный участок в собственность.
Статья 3
1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим на территории поселения,
входящего в состав муниципального района, земельные участки предоставляются в границах населенных пунктов соответствующего поселения.
2. При условии наличия в границах населенных пунктов поселения, входящего в состав муниципального района, земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, и при
условии отсутствия имеющих право на получение указанных земельных участков граждан, прожива22
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ющих на территории данного поселения, земельные участки предоставляются гражданам, проживающим на территории других поселений соответствующего муниципального района.
3. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим на территории городского
округа, земельные участки предоставляются в границах населенного пункта городского округа.
4. В случае отсутствия в границах населенного пункта городского округа земельных участков,
предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, земельные участки предоставляются в границах населенных пунктов поселений муниципальных районов, граничащих с городским округом, при
наличии условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Статья 4
1. В соответствии с настоящим Законом предоставляются земельные участки:
1) не обремененные правами третьих лиц;
2) включенные в специальные фонды, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона;
3) прошедшие государственный кадастровый учет в соответствии с федеральным законодательством;
4) для которых установлен вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного или дачного хозяйства.
2. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной
собственности Оренбургской области, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства:
1) в городах и поселках городского типа – не менее 0,10 гектара, но не более 0,15 гектара;
2) в муниципальных районах, граничащих с городскими округами, – не менее 0,15 гектара, но не
более 0,25 гектара;
3) в муниципальных районах – не менее 0,25 гектара, но не более 0,30 гектара.
3. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципальных образований Оренбургской области о предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, или правилами землепользования и застройки муниципальных образований
Оренбургской области, на территориях которых находятся земельные участки.
4. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной
собственности Оренбургской области, земель, находящихся в собственности муниципальных образований Оренбургской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения дачного хозяйства и садоводства, устанавливаются Законом Оренбургской области
от 31 декабря 2002 года № 459/79-Ш-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам на территории Оренбургской области».
Статья 5
1. Предоставление земельных участков:
1) из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, осуществляется уполномоченными органами государственной власти Оренбургской области;
2) из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Оренбургской области, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Оренбургской области.
2. Для реализации настоящего Закона создаются специальные фонды земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан.
3. В фонд включаются земельные участки по мере их формирования и постановки на государственный кадастровый учет в установленном законодательством порядке.
4. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность граждан без включения таких
земельных участков в фонды, указанные в части 2 настоящей статьи, запрещается.
5. Порядок формирования специальных фондов земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, устанавливается Правительством Оренбургской области.
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6. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, находящихся в
государственной собственности Оренбургской области, подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте органов государственной власти Оренбургской области в сети Интернет.
7. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте органов местного
самоуправления Оренбургской области в сети Интернет.
8. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках обновляется по
мере включения в фонд новых земельных участков.
9. Информация о земельных участках должна включать в себя следующие сведения:
1) местонахождение земельного участка;
2) кадастровый номер земельного участка;
3) площадь земельного участка;
4) наличие или отсутствие сервитутов;
5) технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
10. Уполномоченные органы государственной власти Оренбургской области и органы местного
самоуправления оказывают гражданам обязательную информационную поддержку по вопросу бесплатного получения земельных участков в собственность путем опубликования информации и разъяснений на информационных стендах, в периодическом печатном издании, а также на официальном
сайте в сети Интернет.
11. Земельные участки предоставляются гражданам в порядке очередности поступления заявлений граждан без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов строительства.
12. Земельные участки предоставляются гражданам в любом населенном пункте Оренбургской области по желанию граждан, за исключением территории ЗАТО Комаровский.
13. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, осуществляется на основании решений уполномоченного органа государственной власти Оренбургской области, обладающего правом предоставления соответствующих
земельных участков.
14. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Оренбургской области, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обладающими правом предоставления соответствующих земельных участков.
15. Правовыми актами Правительства Оренбургской области устанавливаются:
1) порядок подтверждения права на бесплатное получение в собственность земельного участка и
учета лиц, подтвердивших указанное право, в соответствии с настоящим Законом;
2) порядок информационного обмена данными о лицах, указанных в части 1 статьи 1 настоящего
Закона.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Оренбургской области «О бесплатном предоставлении на территории
Оренбургской области земельных участков отдельным категориям граждан»
Данный законопроект разработан в соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, вступивший в силу с 1 марта 2015 года.
Концепцией данного проекта закона определяются семь отдельных категорий граждан, которые
получают право приобрести бесплатно без торгов земельный участок в аренду сроком на 5 лет в целях
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого строения или жилого дома) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности Оренбургской области.
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Проект закона определяет однократное право получения земельного участка с дальнейшим
оформлением его в собственность после завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого
дома и государственной регистрации права собственности. Предоставление земельного участка может происходить в границах муниципального образования, где проживает гражданин, обратившийся
в орган государственной или муниципальной власти. В случае невозможности (отсутствия земельного
участка на территории, где он проживает), гражданин вправе приобрести земельный участок бесплатно на территории муниципального образования (поселения, муниципального района), граничащего с
территорией его проживания.
Земельные участки формируются на территории муниципальных образований с учетом требований Земельного кодекса Российской Федерации и включаются в специальный фонд земельных участков.
К отдельным категориям граждан проект закона относит:
1) ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
2) ветераны труда и военной службы;
3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
4) граждане, лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера;
5) лица, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественниками;
6) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на венной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет, а также общая продолжительность
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 и более лет;
7) граждане, являющиеся членами казачьих обществ, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, принявшие на себя обязательства по несению государственной
или иной службы в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества».
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
«В статью 7 закона Республики Адыгея
«об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
Статья 1. О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Адыгея
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
Внести в статью 7 Закона Республики Адыгея «Об охране семьи, Материнства, отцовства и детства»
(Ведомости Законодательного Собрания (Хасэ) – Парламента Республики Адыгея, 1994, № 9; Собрание
законодательства Республики Адыгея, 1997, № 2; 2000, № 3, № 6; 2001, № 3; 2003, № 11; 2004, № 4;
2005, № 11; 2008, № 2; 2009, № 4) изменение, дополнив часть 1 новым пунктом 4 следующего
содержания:
«4) единовременная выплата в размере 50000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) начинaая с 1 января 2012 года, если ранее многодетная семья не
воспользовалась правом на получение единовременной выплаты».
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Адыгея «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики
Адыгея «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
Настоящий проект закона Республики Адыгея направлен на исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № Пр-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010
года.
Проект закона Республики Адыгея «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Адыгея
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (далее – проект закона) предусматривает право
на получение единовременной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, предоставляемой однократно в размере 50000 рублей.
Проект закона направлен на реализацию государственной политики в сфере поддержки многодетных семей. Принятие проекта закона с 1 января 2012 года потребует ежегодного выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 48312800 рублей.
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей
в возрасте от полутора до трех лет»
Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки семей, предоставляемую в виде ежемесячной денежной компенсации по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет (далее – компенсация), которым не предоставлено место в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих
и зарегистрированных на территории Псковской области органами регистрационного учета по месту
жительства, не лишенных родительских прав.
Статья 2. Право на компенсацию
Право на ежемесячную денежную компенсацию за непредставление ребенку места в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Псковской области, имеет один из родителей (законный представитель) (далее – заявитель) если среднедушевой денежный доход семьи ниже,
чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.
Право на компенсацию определяется на день подачи заявления о назначении и выплате ежемесячного пособия (далее – заявление).
Предоставление компенсации родителю (законному представителю) не является основанием для
снятия ребенка с учета (очереди) по устройству в государственное, муниципальное образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Право на получение компенсации утрачивается при определении ребенка в государственное, муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного или начального общего образования.
Статья 3. Размер ежемесячного пособия
Ежемесячное пособие назначается и выплачивается на ребенка в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.
Статья 4. Порядок назначения и выплаты компенсации
Порядок назначения и выплаты компенсации, а также случаи прекращения ее выплаты устанавливаются актом Администрации Псковской области.
Статья 5. Обязанность получателей компенсации извещать об изменении условий, влияющих на
ее назначение и выплату
Получатель компенсации обязан в течение десяти дней сообщить в органы, осуществляющие назначение и выплату компенсации, о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 2
настоящего Закона, влекущих прекращение ее выплаты.
Статья 6. Финансирование расходов на выплату компенсации
Выплата компенсации производится за счет средств областного бюджета.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Псковской области «О дополнительной мере социальной поддержки
семей, имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет»
Настоящий законопроект разработан в качестве дополнительной меры социальной поддержки
семей Псковской области.
Законопроектом вводится на территории области дополнительная мера социальной поддержки
семей в виде ежемесячной денежной компенсации по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет, не посещающим государственное или муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
Право на ежемесячную денежную компенсацию за непредставление ребенку места в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Псковской области, имеет один из родителей (законный представитель) (далее – заявитель) если среднедушевой денежный доход семьи ниже,
чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.
Порядок назначения и выплаты ежемесячной компенсации, а также случаи прекращения выплаты
ежемесячной компенсации устанавливаются актом Администрации Псковской области.
По существующему законодательству на детей от полутора до трёх лет выплачивается ежемесячно
сумма в 50 рублей, и лишь сейчас в области решается вопрос о выплате ежемесячного денежного пособия в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Псковской области, но только в
случае, если это третий ребенок в семье и среднедушевой доход ее ниже сложившегося в Псковской
области.
По логике вещей предполагается, что в это время ребенок уже посещает детский сад, мать получает заработную плату, и, соответственно, материальное положение в семье стабилизируется.
Повседневная жизнь, к сожалению, не вписывается в это предположение и создаётся совершенно
противоположная картина: нет места в детском саду, нет возможности зарабатывать, в семье один ребенок или двое детей, среднедушевой доход ниже сложившего в Псковской области и фактически нет
пособия от государства.
Неурегулированность этой ситуации порождает сразу несколько проблем.
При наличии у всех матерей возможности сразу по наступлении полутора лет отдать ребенка в
детский сад, это было бы одним из серьёзных факторов для появления в семье новых детей и улучшения демографический ситуации, что крайне актуально для нашей области.
Недостаток мест в детских садах существует, несмотря на работу в этом направлении федеральных
и региональных властей, заявления о намерении создавать новые места в дошкольных образовательных учреждениях, принятые программы. Для нескольких тысяч детей и их родителей проблема существует именно сегодня.
Это создает дополнительную ненужную напряженность на рынке труда, так как вынуждает работодателей искать замену «засидевшейся» дома работнице, а в случае с квалифицированными кадрами
эта замена не всегда адекватна. С другой стороны, это способствует выдавливанию таких работниц из
коллектива, причём, чаще всего, не слишком законными способами и заканчивается, в большинстве
случаев, потерей рабочего места.
Возникает дополнительная социальная напряженность в обществе, когда женщины, сталкиваются
с противоречием: с одной стороны, государство призывает к повышению рождаемости, с другой – возникает реальная угроза потерять не только данную конкретную работу, но и на какое-то время стать
безработной вообще.
По нашему убеждению дошкольное образование должно быть такой же гарантией со стороны государства, как и школьное, и именно такой симбиоз позволит в комплексе решать и демографические,
и экономические, и социальные проблемы в обществе.
В отсутствие соответствующего федерального законодательства принятие закона области о денежной компенсации тем матерям, чьи дети не обеспечены местами в детских садах в возрасте от полутора до трёх лет, является единственно верным выходом из создавшегося положения. Денежная выплата сможет частично компенсировать оплату услуг частных детских садов или нянечек или частично
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компенсирует матери отказ от выхода на работу по причине невозможности устройства ребенка в сад.
Подобные компенсации уже предусмотрены законодательством таких регионов как: Кировская
область, Пермский край, Красноярский край, Липецкая область, Самарская область, Томская область,
Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область, Ханты-Мансийский АО, Смоленская область, Архангельская
область.
Принятие закона Псковской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет» потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.
На реализацию закона области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» в 2014 году потребуется ориентировочно 108 млн. рублей.
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ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»
Настоящий Закон разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
и устанавливает дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по
предоставлению ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ими возраста трех лет, родившихся после 31 декабря 2014 года (далее –
ежемесячная денежная выплата).
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, место жительства которых находится на территории Астраханской области, из числа лиц, являющихся родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной
основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при рождении
третьего или последующих детей – до достижения ими возраста трех лет, имеющих гражданство Российской Федерации.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан Российской Федерации:
1) дети (ребенок) которых находятся на полном государственном обеспечении;
2) дети (ребенок) которых переданы под опеку (попечительство) или дети (ребенок) которых
усыновлены;
3) дети (ребенок) которых проживают с другим родителем (в случае раздельного проживания родителей);
4) выехавших за пределы Астраханской области или имеющих временную регистрацию на территории Астраханской области;
5) лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах.
Статья 2. Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты
Ежемесячная денежная выплата предоставляется одному из родителей, являющемуся гражданином
Российской Федерации, на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в период с 1 января
2015 года, граждан Российской Федерации, до достижения ими возраста трех лет.
Статья 3. Право на ежемесячную денежную выплату
1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется на основании заявления одного из родителей
при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величину месячного среднедушевого
денежного дохода в Астраханской области за год, предшествующий году обращения за ежемесячной
денежной выплатой. Информация о величине среднедушевого денежного дохода в Астраханской
области предоставляется территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области и размещается на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, указанным в части 1 статьи 1
настоящего Закона, независимо от других мер социальной поддержки, которыми они пользуются по
иным основаниям.
Статья 4. Размер ежемесячной денежной выплаты
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума
на ребенка, устанавливаемого на соответствующий финансовый год нормативным правовым актом
Правительства Астраханской области.
Статья 5. Финансовое обеспечение
Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с
настоящим Законом осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области.
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Статья 6. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты определяется нормативным правовым
актом органа исполнительной власти Астраханской области, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в области социального развития и труда Астраханской области.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Астраханской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки многодетных семей»
Настоящий проект подготовлен в целях совершенствования демографической политики
Астраханской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

Финансово-экономическое обоснование к проекту Закона Астраханской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»
Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы Государственной
статистики по Астраханской области в 2012 году третьих. Четвертых и последующих детей родилось
2910 человек.
Принимая за основу эти статистические данные, можно рассчитать, что для реализации в 2014
году закона Астраханской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных
семей» потребуется:
6580х2910х12=229773, 600 тыс. рублей.
Учитывая рост рождаемости в 2013 году, для реализацию Закона потребуется 230 000 тыс. рублей.
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в статью 2 закона Псковской области
«О социальной поддержке многодетных семей»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Псковской области от 11.01.2005 № 402-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей» следующие изменения:
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
бесплатный проезд детей школьного возраста автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории
области.»;
2. Пункт 3 после слов «оплату коммунальных услуг» дополнить словами «, порядок предоставления
субсидий перевозчикам, осуществляющим бесплатную перевозку детей школьного возраста автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном и
пригородном сообщении на территории области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Псковской области «О внесении изменений
в статью 2 закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей»
Представленный проект Закона Псковской области «О внесении изменений в статью 2 закона
Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей» устанавливает дополнительную
меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда детей автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на
территории области.
На сегодняшний осуществляется бесплатный подвоз школьников, проживающих в сельской местности к месту учебы и обратно и только в учебный период.
Проектом Закона области право на получение дополнительной меры социальной поддержки предоставляется детям школьного возраста из многодетных семей.
Перевозка обучающихся будет осуществляться автотранспортными предприятиями по льготному
билету, выдаваемому на основании предъявляемой при входе справки из органов социальной защиты
населения.
Инициатива разработки и внесения в областное Собрание депутатов данного законопроекта изначально принадлежит самим многодетным семьям и инициативным группам, представляющим их
интересы. Подобного рода обращения поступают в адрес депутатов областного Собрания в разных
районах области.
Особую актуальность они приобретают там, где сокращаются пригородные железнодорожные перевозки и основным транспортом, связывающим населенные пункты на территории одного района,
а также в передвижении между муниципалитетами становятся пригородные пассажирские автобусы.
Ещё более остро эта проблема обозначилась в ходе реализации программы модернизации здравоохранения с появлением межрайонных больниц и фактическим закрытием по месту проживания
ФАПов, участковых и даже районных больниц, особенно их детских отделений. Причём, как было подчёркнуто на недавнем заседании Администрации области, потребность дополнительных поездок для
детей школьного возраста не обязательно может быть связана с их лечением, но и с плановой диспансеризацией. Остаётся актуальным и вопрос поездок на дачные участки, а равно возможности перемещения детей по линии родственных связей, что в условиях ограниченности рабочих мест в сельской
местности приобретает для взрослых членов многодетных семей важное значение.
Принятие Закона области потребует дополнительных расходов из бюджета области.
Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта Закона, будет осуществляться пу32
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тем предоставления субсидий из областного бюджета перевозчикам, осуществляющим бесплатную
перевозку детей школьного возраста из многодетных семей по маршрутам регулярных пассажирских
перевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории области в порядке, установленном Администрацией области.
Основанием предоставления субсидии будет являться заявление перевозчика с приложением отчета об объемах предоставленной услуги по перевозке детей школьного возраста из многодетных
семей и затратах, связанных с оказанием услуги по перевозке.
Социальная значимость вносимого законопроекта очевидна. Появление дополнительной меры социальной поддержки несколько улучшит материальное положение многодетных семей, поднимет их
социальный статус, позволит лучше организовать быт и досуг юных жителей области.
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 4 закона псковской области
«О государственном ежемесячном пособии на ребенка в псковской области»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Псковской области от 29.12.2004 № 394-ОЗ «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области» (с изменениями, внесенными законами области от
05.12.2005 № 494-ОЗ, от 30.12.2009 № 940-ОЗ, от 28.02.2011 № 1052-ОЗ, от 11.07.2011 № 1090-ОЗ, от
09.06.2012 № 1176-ОЗ) следующее изменение:
в пункте 2 слово «сто» заменить словами «сто пятьдесят».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону Псковской области «О внесении изменений в статью 4 закона Псковской области
«О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области»
Взятый руководством страны курс на улучшение демографической ситуации, на изменение политики в семейной сфере, на создание здоровой полноценной семьи будет успешно реализован только
в том случае, если будут объединены усилия всех ветвей и уровней власти, а также общественных организаций, и, в конечном итоге, всех граждан.
Неполная семья, а в абсолютном большинстве случаев речь идет о матерях-одиночках, также нуждается в защите и поддержке, причём, эти меры должны быть, по возможности, исчерпывающими
и более серьёзными, поскольку положение такой женщины, как и возможности роста и развития её
детей существенно ограничены внешними обстоятельствами, практически не зависящими от нее самой. Самым распространённым нарушением, а по сути своей, чуть ли не дискриминационной мерой,
являются необоснованные отказы в приёме на работу таких одиноких матерей.
По состоянию на первое ноября 2012 года в органах социальной защиты области зарегистрировано 6730 одиноких матерей и любая дополнительная мера социальной поддержки для них будет
встречена и с пониманием и с благодарностью.
В Псковской области на сегодня на детей одиноких матерей предусмотрено увеличение на 100
процентов размера ежемесячного пособия на ребенка в соответствие с Законом Псковской области
от 29.12.2004 № 394-ОЗ «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области».
Согласно ст. 3 данного закона право на ежемесячное пособие имеет один из родителей на каждого
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного, ежеквартально устанавливаемого в области.
Согласно ст. 4 вышеназванного закона размер государственного ежемесячного пособия на ребенка в области составляет 212 рублей в месяц. Размер пособия на детей одиноких матерей с 01.01.2012
года составляет 424 рубля.
Предложение о повышении данного пособия вызвано следующими очевидными факторами. Это
будет дополнительной мерой социальной поддержки, пусть даже не имеющей решающего финансового значения для неполной семьи, знаком того, что область не забывает о них, понимает их трудности и
в меру своих возможностей пытается помочь. Нельзя не учитывать и тот факт, что с момента принятия
закона прошло восемь лет. За это время руководством страны, как уже было отмечено в начале, приняты дополнительные меры по улучшению положения семьи, материнства и детства, – данный закон
будет нашим вкладом в решение общегосударственной задачи. И, наконец, в условиях постоянных
инфляционных процессов и кризисных факторов именно малоимущие семьи, а речь идёт в данном
случае о них, вправе рассчитывать на дополнительную поддержку и эти две тысячи семьдесят шесть
рублей будут им очень кстати.
34
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Псковской области «О государственном
ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области»
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Псковской области от 29.12.2004 N 394-оз «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области» (с изменениями, внесенными законами области от
05.12.2005 № 494-оз, от 30.12.2009 № 940-оз, от 28.02.2011 № 1052-ОЗ, от 11.07.2011 № 1090-ОЗ, от
09.06.2012 № 1176-ОЗ, от 07.02.2013 № 1254-ОЗ) изменение, дополнив пунктом 1 абзацем вторым
следующего содержания:
«Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно проживающего с ним
ребенка – инвалида до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати
лет) независимо от величины среднедушевого денежного дохода семьи.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2015 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону Псковской области к проекту закона Псковской области
«О внесении изменения в статью 3 Закона Псковской области «О государственном
ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области»
Настоящий законопроект разработан в связи с обращениями граждан, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды.
Один из ключевых показателей социального благополучия в обществе – это отношение к инвалидам, и, особенно, детям-инвалидам. Важно, чтобы эти семьи не только не оставались наедине со своей
бедой, но и чувствовали поддержку и участие со стороны органов власти, в том числе и материальную
заботу об их благополучии. Есть основания полагать, что мы сегодня также живём в социально ответственном государстве, что и демонстрирует Правительство РФ, а также субъекты федерации, предоставляя материальную и организационную поддержку детям-инвалидам и их родителям. Комплекс
мер включает в себя пенсионное обеспечение, льготы по трудоустройству, подоходному налогу, жилищные, транспортные, по воспитанию и обучению детей-инвалидов, а равно по медицинскому, санаторно-курортному и протезно-ортопедическому обслуживанию.
В Псковской области также дополнительно назначаются и выплачиваются государственные пособия лицам (родителям, усыновителям, опекунам, попечителям) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно проживающего с ним ребенка – инвалида
до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в соответствии
со ст. 3 Закона Псковской области «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской
области» в случае, если среднедушевой денежный доход семьи не превышает величину прожиточного
минимума, ежеквартально устанавливаемого в области.
По данным Главного государственного управления социальной защиты населения области по состоянию на сентябрь 2014 года в Псковской области на учете состоит 1571 семья, имеющая ребенка-инвалида, в них воспитывается детей-инвалидов -1966.
Однако, объективности ради, следует признать, что не все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, подпадают под рамки действия закона «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в
Псковской области». Как правило, в таких семьях нет двух работающих родителей и величина среднедушевого денежного дохода семьи ниже прожиточного минимума. Но нередко она совсем незначительно превышает величину прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого в области,
и превышает зачастую за счет назначенной пенсии ребенку по инвалидности. Но формально это уже
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лишает семью на получение пособия от области. Хотя всем очевидно, что пенсии по инвалидности не
могут обеспечить должное питание и обслуживание ребенка-инвалида.
Ребенок-инвалид – это особый ребенок. Ему требуется постоянный уход, что часто связано с необходимостью повышенных материальных расходов.
Им предстоит не только вырасти и получить достойное образование, но и справиться с безразличием общества, что намного трудней. Освоение ими социального опыта, включение в существующую
систему общественных отношений требует от общества дополнительных мер, средств и усилий.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В Псковской области принят и действует Закон Псковской области от 29.12.2004 № 394-оз «О
государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области». Статьей 3 вышеназванного
Закона области установлено, что право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого в Псковской области. На сегодняшний день размер вышеназванного пособия составляет 225 рублей.
Представленным проектом предлагается внести в статью 3 Закона Псковской области «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области» изменение, согласно которому
право на пособие будет иметь дин из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно проживающего с ним
ребенка – инвалида до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати
лет) независимо от величины среднедушевого денежного дохода семьи».
Внесение вышеназванного изменения не противоречит федеральному и областному законодательству и относится к компетенции субъекта Российской Федерации.
Это будет хоть и совсем небольшой, но все же дополнительной мерой социальной поддержки,
семьям, где воспитываются дети-инвалиды. И, что очень важно, это незначительное, на первый взгляд,
улучшение материального положения части семей внесёт ещё и столь необходимое ощущение социального равенства в их среду.
Принятие данного закона потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
«О реализации права граждан, имеющих трех и более детей,
на бесплатное приобретение в собственность земельных участков»
Настоящий Закон принят в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в целях
реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
(в ред. Закона Республики Адыгея от 30.10.2015 N 463)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона под гражданами, имеющими трех и более детей, понимаются семьи, состоящие из двух родителей (усыновителей, приемных родителей), находящихся в зарегистрированном браке, либо одного родителя (усыновителя, приемного родителя), имеющих (имеющего) на
содержании и воспитании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях всех видов и типов, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста
двадцати трех лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную военную службу по
призыву, на дату подачи заявления (далее – граждане). При этом не учитываются дети:
(в ред. Законов Республики Адыгея от 28.04.2012 N 84, от 01.08.2013 N 218)
1) находящиеся на воспитании в детских учреждениях на полном государственном обеспечении;
2) проживающие под опекой (попечительством) в другой семье;
3) в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских
правах;
4) которые приобрели дееспособность в соответствии с федеральным законодательством.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, не определенные в настоящей статье,
применяются в значениях, установленных федеральным законодательством.
Статья 2. Случаи бесплатного приобретения в собственность земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (далее
– земельные участки), однократно, в первоочередном порядке предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
земельные участки) без торгов и предварительного согласования мест размещения земельного участка
на условиях аренды на срок десять лет в границах муниципального района, городского округа, на территории которых не менее пяти лет проживает гражданин, подавший заявление.
2. Земельные участки предоставляются с последующим приобретением бесплатно в собственность
по истечении срока аренды или при завершении строительства, вводе в эксплуатацию жилого дома
и государственной регистрации права собственности на жилой дом в установленном федеральным
законодательством порядке.
3. Земельные участки предоставляются гражданам сформированными и поставленными на кадастровый учет.
Статья 3. Порядок бесплатного предоставления земельных участков гражданам
(в ред. Закона Республики Адыгея от 30.10.2015 N 463)
1. Предоставление земельных участков гражданам осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея или соответствующего органа местного
самоуправления (далее – уполномоченные органы), обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции.
2. Земельные участки предоставляются по заявлениям граждан в зависимости от даты регистрации
заявлений. Информация о наличии сформированных земельных участков для предоставления в целях
реализации настоящего Закона публикуется в источниках официального опубликования нормативных
правовых актов.
3. Заявление о предоставлении земельного участка подается в уполномоченный орган одним из
родителей (родителем).
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4. К заявлению прилагаются:
1) копии паспортов;
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
4) справка о составе семьи;
5) справка о регистрации по месту жительства (форма N 9) или решение суда об установлении
факта постоянного проживания не менее пяти лет на территории определенного муниципального образования на момент подачи заявления;
6) справка об обучении в образовательном учреждении в отношении детей, достигших возраста
восемнадцати лет и обучающихся в образовательных учреждениях;
7) справка военного комиссариата о прохождении срочной военной службы в отношении детей в
возрасте до двадцати трех лет;
8) копия договора о приемной семье.
5. Уполномоченный орган приобщает к указанным в части 4 настоящей статьи документам справку
об отсутствии у граждан земельного участка, ранее предоставленного в собственность бесплатно для
целей индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
6. Копии документов, указанных в части 4 настоящей статьи, представляются с предъявлением
подлинников.
7. Заявления с прилагаемыми документами, предусмотренными частями 4 и 5 настоящей статьи,
регистрируются в книге учета заявлений.
8. Уполномоченный орган в течение двух месяцев со дня подачи заявления принимает решение о
постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на учет.
9. Решение о постановке на учет с указанием времени и даты постановки на учет или об отказе в
постановке на учет выдается гражданину или направляется ему заказным письмом с уведомлением о
вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Датой и временем
постановки заявителя на учет считаются дата и время подачи им заявления о постановке на учет с
приложением документов, указанных в части 4 настоящей статьи.
10. Основанием для отказа в постановке гражданина на учет, в предоставлении земельного участка является:
1) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным статьей 1 настоящего Закона;
2) предоставление недостоверных сведений, неполного комплекта документов, предусмотренных
частью 4 настоящей статьи;
3) предоставление ранее гражданам в собственность бесплатно земельного участка, предназначенного для целей индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
11. В случае предоставления не в полном объеме необходимых документов заявление может быть
подано повторно.
12. Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании решения уполномоченного
органа (ранее принявшего решение о постановке заявителя на учет) в случае:
1) подачи гражданином заявления о снятии с учета;
2) предоставления гражданину земельного участка в соответствии с настоящим Законом;
3) установления факта постановки на учет с использованием подложных документов и (или) недостоверных сведений, послуживших основанием для постановки на учет;
4) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение земельного участка.
13. Решение уполномоченного органа о снятии с учета выдается гражданину, состоявшему на учете, или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.
14. Достижение детьми (одним из детей) возраста, указанного в части 1 статьи 1 настоящего Закона,
или смерть детей (одного из детей) в период со дня подачи заявления до предоставления земельного
участка в собственность не являются основанием для отказа в постановке граждан на учет, снятия
граждан с учета либо отказа им в предоставлении в собственность земельного участка в соответствии
с настоящей статьей.
15. Уполномоченный орган в течение двух месяцев со дня опубликования в источниках официального опубликования нормативных правовых актов сведений о наличии сформированных земельных
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участков принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предоставлении земельного участка.
16. Основанием для отказа в предоставлении земельного участка гражданину является:
1) ранее принятое уполномоченным органом решение о предоставлении земельного участка
гражданину;
2) выезд на постоянное место жительства в другое городское или сельское поселение, городской
округ, муниципальный район, субъект Российской Федерации или государство;
3) смерть гражданина или объявление его умершим;
4) лишение гражданина родительских прав;
5) отмена усыновления ребенка, в связи с которым у гражданина возникло право на бесплатное
приобретение земельного участка в собственность.
17. Решение уполномоченного органа выдается гражданину или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения.
18. Отказ в постановке на учет, снятие с учета, отказ в предоставлении земельного участка могут
быть обжалованы в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 4. Утратила силу. – Закон Республики Адыгея от 30.10.2015 N 463.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Утратила силу. – Закон Республики Адыгея от 24.11.2015 N 476.
3. Распространить действие настоящего Закона на многодетные семьи, которые приобрели право
и обратились в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, на основании Закона Республики Адыгея от 10
марта 2011 года N 422 «О случаях бесплатного предоставления в собственность земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности», не получившие указанный
земельный участок на день вступления в силу настоящего Закона.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона «О реализации права граждан, имеющих трех и более детей,
на бесплатное приобретение в собственность земельных участков»
Законопроект устанавливает случаи, порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков предоставляемых гражданам
в собственность.
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ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Кемеровской области
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»
Статья 1
Статью 3 Закона Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей» (Кузбасс, 2009, 30 декабря; 2010, 20 мая; 2012, 14 марта; 2014, 8 февраля, 14 марта) дополнить предложением следующего содержания: «Несовершеннолетние направляются
в организации отдыха детей и их оздоровления при отсутствии медицинских противопоказаний».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Кемеровской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Кемеровской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»
Разработка данного законопроекта обусловлена принятием Федерального закона от 13.07.2015
№ 239-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Законопроектом предусматривается, что несовершеннолетние направляются в организации отдыха детей и их оздоровления при отсутствии медицинских противопоказаний.
Принятие закона не потребует признания утратившим силу, отмены, приостановления действия
других законов Кемеровской области.
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ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 3 закона Липецкой области
«О ежемесячном пособии на ребенка»
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 142-ОЗ «О ежемесячном
пособии на ребенка» («Липецкая газета», 2004, 11 декабря; 2005, 26 октября; 2006, 5 мая; 2007, 21
февраля; 2008, 22 августа; 2011, 14 сентября; 2013, 6 марта, 2 августа, 9 октября; 2014, 22 января)
изменение, дополнив абзац первый следующим предложением: «Одному из родителей на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка-инвалида до достижения им возраста трех лет пособие выплачивается при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в области».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Липецкой области «О внесении изменения в статью 3 закона
Липецкой области «О ежемесячном пособии на ребенка»
Настоящий законопроект разработан в связи с обращениями граждан, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды.
Из более чем 4000 детей-инвалидов пособия выплачивают лишь на 500 человек. Такая ситуация
сложилась из-за того, что дети-инвалиды получают пенсии, то есть среднедушевой доход семьи, в основном, немного превышает размер прожиточного минимума.
Понятно, что пенсии в размере прожиточного минимума не могут обеспечить питание и обслуживание ребенка-инвалида. Особенно это касается детей до 3-х лет. По заключениям специалистов
ребёнок в возрасте до 3лет приобретает от 60 до 70 % информации об окружающем мире, а за всю
оставшуюся жизнь 30 – 40 %. И очень важно каким в этом возрасте будет питание малыша. Кроме того,
это возраст, когда ребенок интенсивно растет. Одежда и обувь требуют постоянного обновления. А в
наше время детские вещи стоят недешево.
Предлагаемым законопроектом право на получение ежемесячного пособия на ребенка – инвалида в возрасте до 3-х лет устанавливается, если среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в области.
Принятие данного законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения действующих или принятия новых нормативных правовых актов области.
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ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Новосибирской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области»
Статья 1
Внести в Закон Новосибирской области от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» (в редакции Законов Новосибирской области от 10.12.2012 № 278-ОЗ, от 05.07.2013 № 358-ОЗ, от 02.07.2014
№ 452-ОЗ) следующие изменения:
1) в части 7 статьи 3 слова «не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей» исключить;
2) в абзаце 2 части 2 статьи 6 слова «заявление о распоряжении может быть подано усыновителями,
опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) не ранее чем по истечении
полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Новосибирской области «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона
Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных
семей на территории Новосибирской области»
Проектом закона Новосибирской области «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Новосибирской области «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории
Новосибирской области» предлагается исключить норму, устанавливающую условие реализации права на дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области только по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей.
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ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О размере и порядке назначения
единовременного пособия усыновителям»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слово «единовременного» исключить;
2) в статье 1 слово «единовременного» исключить;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
Статья 2. Размер пособия усыновителям
Выплата пособия усыновителю производится в течение пяти лет после усыновления. Пособие устанавливается в размере 150 тысяч рублей в год за каждого ребенка.»;
3) в статье 3:
а) в наименовании слово «единовременного» исключить;
б) в части 1 слово «единовременного» исключить;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначение и выплата пособия усыновителю осуществляются органом исполнительной власти
Ставропольского края в области образования или органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на назначение и выплату пособия усыновителям (далее
– уполномоченный орган).»;
г) в части 3 слово «единовременное» исключить;
д) в части 5 слово «единовременного» исключить;
е) в части 6: в абзаце первом слово «единовременного» исключить; в пункте 1 слово «единовременного» исключить;
ж) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления о назначении пособия усыновителем рассматривает представленные документы и принимает решение о назначении
и выплате пособия или об отказе в его назначении. Копия решения выдается усыновителю в течение
пяти дней со дня принятия решения.»;
з) в части 8 слово «единовременного» исключить;
и) в части 9 слово «Единовременное» исключить;
к) в части 10:
в абзаце первом слово «Единовременное» исключить;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) приобретение одежды, спортивного инвентаря, оргтехники и компьютерного оборудования,
музыкальных инструментов и иных предметов, необходимых для образования и развития ребенка.»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
5) Статья 4. Отказ в выплате пособия усыновителям
Основаниями для вынесения решения об отказе либо прекращении дальнейшей выплаты пособия
усыновителям служит отмена усыновления или смерть ребенка, переданного на воспитание усыновителю»;
6) в статье 5 слово «единовременного» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям»
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» предлагается изменение размера и порядка назначения пособия семьям, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также расширения направлений, на которые могут расходоваться данные
средства.
Действующая редакция закона Ставропольского края «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» предполагает единовременную выплату, размер которой составляет
150 тысяч рублей. При этом, данная мера материальной поддержки усыновителя в настоящее время
является недостаточной, учитывая инфляционный рост и дороговизну медицинских, образовательных
услуг, а также товаров потребления, необходимых ребенку. Единовременный характер выплаты говорит о том, что материальная поддержка семьи и ребенка носит разовый характер, и не продлена во
времени, но по прошествии нескольких лет не исчезает потребность в средствах на адаптацию, оздоровление и образование ребенка. В связи с этим представляется более правильным распределение
средств на некоторый более длительный период времени.
Также в действующей редакции закона содержится исчерпывающий перечень направлений, в которых усыновитель может распоряжаться этими средствами в полном объеме либо по частям:
1) улучшение жилищных условий семьи усыновителя;
2) лечение ребенка;
3) санаторно-курортное оздоровление ребенка,
4) образование ребенка.
При этом не учитывается явная потребность приобретения для ребенка предметов одежды, мебели, спортивного инвентаря, компьютерного оборудования и оргтехники, а также иных предметов,
которые способствовали бы его нормальному развитию и образованию. Фактически в данном виде
усыновитель, получая единовременную выплату, зачастую не имеет возможности направить его на
действительно насущные нужды, тем более что данные направления не всегда могут быть востребованы: например, если ребенку не требуются дополнительно платные медицинские услуги, платные образовательные услуги, он не нуждается в санаторно-курортном оздоровлении, а его семья не нуждается
в улучшении жилищных условий. В этом случае, получая пособие, усыновитель в принципе не имеет
возможности им распорядиться, и деньги не приносят пользы семье.
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» предлагается изменение механизма назначения пособия и замена единовременной выплаты выплатами на протяжении пяти лет. При этом на протяжение пятилетнего
срока после усыновления пособие будет выплачиваться ежегодно в размере 150 тысяч рублей в год, а
общая сумма за пять лет составит 750 тысяч рублей. Такая мера социальной поддержки семей поможет
многим молодым семьям, не имеющим крупных сбережений и высоких заработков, решиться на усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также предлагается дополнить перечень направлений, на которые можно будет расходовать средства пособия, следующим: приобретение одежды, спортивного инвентаря, оргтехники и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов и иных предметов, необходимых для образования и
развития ребенка. Данное направление фактически позволит усыновителю выбрать именно те услуги
или предметы, которые будут действительно необходимы и нужны ребенку.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», но потребует
внесения изменения в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных .районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям» и Постановление Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 года № 387-п «Об
утверждении порядка выплаты единовременного пособия усыновителям».
Предполагается, что закон вступит с силу с 1 января 2014 года. С учетом того, что выплаты пособия по закону Ставропольского края «О размере и порядке назначения единовременного пособия
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усыновителям» назначаются не менее, чем через 12 месяцев после усыновления, первые выплаты по
данному проекту закона будут производиться только после 1 января 2015. Учитывая средние показатели, ежегодно в Ставропольском крае усыновляется порядка 160-170 детей. Следовательно, при сохранении прежней динамики усыновлений приблизительная стоимость выплат может составить в 2014,»
2015 годах 25500 тысяч рублей, в 2016 году 51000 тысяч рублей, в 2017 году 76500 тысяч рублей, в
2018 году 102000 тысяч рублей, в 2019 году 127500 тысяч рублей и начиная с 2020 года ежегодно
данная сумма будет составлять приблизительно 125000 тысяч рублей.
При этом, если данная мера поможет не сокращать, но и увеличивать число усыновителей детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть достигнут экономический эффект
сокращений средств, которые тратятся на детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях.
В связи с этим данный законопроект при долгосрочном увеличении затрат, будет нести не только социальную нагрузку, но и поможет в перспективе сокращать другие статьи бюджетных расходов.
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ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 4 Закона Кемеровской области
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кемеровской области»
Статья 1
Внести в подпункт 10 пункта 1 статьи 4 Закона Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области» (Кузбасс, 2005, 21 января; 2007, 28 декабря; 2008, 19 марта; 2009, 3 июля, 10 ноября; 2010, 30
июня; 2011, 9 ноября; 2013, 19 марта; 2014, 18 июня) следующее изменение:
слова «оставивших школу» заменить словами «не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Кемеровской области «О внесении изменения в статью 4
Закона Кемеровской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Кемеровской области»
Правовым основанием для разработки и принятия настоящего законопроекта является Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» законопроектом уточняется категория несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных организациях.
Принятие закона не потребует признания утратившим силу, отмены, приостановления действия
других законов Кемеровской области.
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ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в закон Кировской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области»
Статья 1
Внести в Закон Кировской области от 25 ноября 2010 года № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых
актов органов государственной власти Кировской области, 2011, № 1 (133), часть 1, ст. 4526; № 6 (138),
часть 1, ст. 4760; 2012, № 6 (144), ст. 5081; 2014, № 1 (151), ст. 5396; № 3 – 4 (153 – 154), ст. 5493; № 5
(155), ст. 5555) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Федеральный закон), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок образования и
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской
области (далее комиссии), а также наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области со статусом муниципального района или городского округа (далее органы
местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями по созданию в соответствующих муниципальных образованиях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Статус и система комиссий
1. Комиссии являются коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) Кировской области, обеспечивающими координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
2. Систему комиссий Кировской области составляют:
комиссия, созданная Правительством Кировской области как высшим исполнительным органом
государственной власти Кировской области и осуществляющие деятельность на территории Кировской области (далее – областная комиссия);
комиссии, созданные органами местного самоуправления и осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований Кировской области, – районные (городские в городах, не имеющих
внутригородского деления), районные комиссии в городе Кирове (далее – муниципальные комиссии).
В муниципальном образовании «Город Киров», наделенном статусом городского округа и определенной территорией Законом Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО «Об установлении границ
муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района,
городского округа, городского поселения, сельского поселения», могут быть созданы муниципальные
комиссии в районах города Кирова, установленных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 203ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области».
Эти муниципальные комиссии осуществляют свою деятельность на территории соответствующего района города Кирова.
3. Органами местного самоуправления могут быть созданы общественные комиссии, функционирующие на общественных началах (далее общественные комиссии). Положение об общественных
комиссиях утверждается органами местного самоуправления и должно соответствовать примерному
положению об общественных комиссиях утвержденному Правительством Кировской области.»;
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3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Задачи комиссий
Задачами комиссий являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий.»;
4) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Акты комиссий, порядок их действия и исполнения
1. Комиссии принимают постановления по отнесенным к их компетенции вопросам, установленным федеральными законами и настоящим Законом, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о принятых мерах по исполнению данного постановления в
срок, указанный в постановлении.
3. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
4. Постановления принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является
решающим.
5. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
6. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. Производство по делам об административных правонарушениях (включая оформление постановления) и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5) часть 3 статьи 5: изложить в следующей редакции:
«3. Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы
профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с
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несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные лица».
6) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Основные права и обязанности областной комиссии»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Областная комиссия имеет право:»;
в) в пункте 1 слово «функций» заменить словом «полномочий»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществлять прием несовершеннолетних, их родителей, иных законных представителей, а также иных лиц, обращающихся в комиссию в интересах несовершеннолетних;»;
д) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Областная комиссия обязана:
1) рассматривать жалобы, заявления, предложения, устные обращения граждан, иных лиц, принимать по ним решения;
2) создавать целевые комиссии и участвовать в их деятельности по контролю за:
а) работой органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по исполнению
ими федеральных законов и законов Кировской области, постановлений Правительства области по
проблемам детства, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и охраняемых законом интересов;
б) условиями воспитания, обучения, содержания и обращения с несовершеннолетними в домах
ребенка, детских домах, других интернатных учреждениях, расположенных на территории Кировской
области, независимо от их организационно-правовых форм, а также в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел Управления внутренних дел по Кировской области,
в следственных изоляторах Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской
области, в государственной образовательной организации Орловское специальное профессиональное
училище № 1 закрытого типа;
в) состоянием воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях, культурно-просветительных учреждениях, спортивных организациях;
г) состоянием профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, входящих в систему Управления
Министерства внутренних дел по Кировской области;
3) осуществлять мониторинг деятельности органов и учреждений системы профилактики в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
7) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия областной комиссии»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвине49
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нию в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда),
с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее
тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после
совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных
факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья
и нравственности несовершеннолетних.
Порядок принятия комиссией (в том числе перечень документов, представляемых для принятия
решения, сроки их рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), форма
документа, содержащего данное решение, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Указанное решение комиссии может быть обжаловано в суд.»;
в) пункт 10 исключить;
г) пункт 11 исключить;
8) в статье 9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются на неограниченный срок
отдельными государственными полномочиями по созданию в муниципальных районах и городских
округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию (далее государственные полномочия)»;
б) в части 3:
в пункте 2 слова «нормативные правовые акты» заменить словами «муниципальные правовые
акты»;
пункт 7 исключить;
9) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Основные права и обязанности муниципальных комиссий
1. Муниципальные комиссии имеет право:
1) пользоваться в установленном порядке государственными информационными ресурсами;
2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
необходимые для осуществления своих полномочий сведения и информацию;
3) приглашать на заседания комиссии представителей организаций и учреждений, должностных
лиц, специалистов, граждан, получать от них пояснения и другую информацию необходимую для объективного рассмотрения соответствующих материалов (дел), указанных в настоящем Законе;
4) в установленном законом порядке посещать учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их права на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных
конституционных прав;
5) формировать и вести банк справочно-информационных материалов, нормативных правовых
документов по вопросам семьи и детства;
6) участвовать в разработке муниципальных программ по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий;
7) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
2. Муниципальные комиссии обязаны:
1) своевременно проводить заседания комиссии;
2) осуществлять сбор, изучение и обобщение информационно-аналитических и статистических
материалов о состоянии безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма и
правонарушений несовершеннолетних, о социально значимых заболеваниях, гибели и травматизме
детей, о деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территориях муниципальных образований;
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3) принимать решения по вопросам своей компетенции, обязательные для исполнения всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
4) направлять в областную комиссию информационные материалы о принятых мерах по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территориях
муниципальных образований и предложения по совершенствованию данной деятельности;
5) участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, касающихся прав и законных интересов
несовершеннолетних;
6) в установленном законом порядке осуществлять контроль за условиями воспитания, обучения и
содержания несовершеннолетних, соблюдением их прав и свобод в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) рассматривать письма, жалобы, обращения и другую информацию по вопросам, касающимся
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
8) рассматривать материалы (дела), указанные в настоящем Законе, принимать по результатам их
рассмотрения соответствующие решения;
9) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.»;
10) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Полномочия муниципальных комиссий
Муниципальные комиссии:
1) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые
в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
2) дают согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет
и не получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим образовательную
деятельность;
3) дают при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных
организаций до получения основного общего образования. Комиссии принимают совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших
общеобразовательные организации до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный
срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных представителей) по
трудоустройству таких несовершеннолетних;
4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
6) принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия
родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими
возраста 14 лет;
7) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
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8) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъектов
Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования;
9) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения
несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной
сфере деятельности комиссий;
10) рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административной ответственности к компетенции комиссий;
11) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12) вносят в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений представления:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
13) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
14) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних;
15) организуют работу по выявлению и персонифицированному учету несовершеннолетних и их
родителей или законных представителей, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
16) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации
или законодательством Кировской области.»;
11) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Права и обязанности членов муниципальной комиссии с учетом их статуса
1. В состав муниципальной комиссии входят председатель, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и члены комиссии, наделенные правами и обязанностями в соответствии
с их статусом, определенными настоящим Законом.
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2. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
4) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных
организациях;
5) утверждает повестку заседания комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию
персонального состава комиссии;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления
комиссии;
10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кировской области
3. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
4. Ответственный секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте
заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение
комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по
результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел),
отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым
на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных
материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних,
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
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8) выполняют поручения председателя комиссии.
6. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии
и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области.»;
12) в статье 16:
а) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) письменные обращения, в том числе представления органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по вопросам:»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. По результатам рассмотрения материалов комиссия принимает одно из следующих решений:
а) применить меры воздействия, предусмотренные статьями 24, 25, 26 настоящего Закона;
б) отложить рассмотрение материала и провести дополнительную проверку;
в) прекратить рассмотрение материалов (при наличии обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
13) в статье 19:
а) пункт 10 части 2 исключить;
б) абзац третий части 4 исключить;
14) в статье 20:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы , а также по мере необходимости.»;
б) в абзаце третьем части 6 слово «определение» заменить словом «решение»;
15) в пункте 10 части 1 статьи 21 слова «, определения или представления» исключить;
16) статью 22 исключить;
17) статью 23 исключить;
18) пункт 8 части 1 статьи 26 исключить;
19) в статье 28:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона, предусматривающие наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями, вводятся в действие ежегодно законом области об областном
бюджете на очередной финансовый год при условии, если законом области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление
указанных полномочий»;
20) в методике расчета субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение
отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную
юрисдикцию слова «организации деятельности» заменить словами «организации их деятельности».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области»
Законопроект подготовлен в связи изменениями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее
Федеральный закон), внесенными Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые вступили в силу 1.01.2015.
Этим законом в ряд законодательных актов Российской Федерации внесены изменения, касающиеся гарантии прав несовершеннолетних. В частности, для лиц, имевших судимость за совершение
отдельных преступлений небольшой и средней тяжести, вводится возможность допуска к педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельности с участием несовершеннолетних по
решению комиссии по делам несовершеннолетних, определены критерии принятия такого решения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», законопроектом
конкретизируется статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и территория осуществления ими своей деятельности.
Вносятся иные изменения, соответствующие требованиям Федерального закона.
Предлагаемый законопроект не требует финансирования из областного бюджета.
Предлагается принять законопроект в 1-м чтении и продолжить над ним работу.
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в закон Псковской области
«О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан»
Статья 1.
Внести в Закон Псковской области от 04.11.2012 № 1212-ОЗ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «статьей 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 128-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»» дополнить словами «статьей 11 Закона Псковской области от 09.12.2011 № 1117-ОЗ «О государственной молодежной политике в Псковской области».
2. Абзац второй статьи 1 после слов «несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет;» дополнить
словами «граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие
работу впервые;».
3. Абзац второй пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: «Квота для приема на работу
несовершеннолетних граждан в возрасте 15-18 лет, граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение первого года после освобождения, – в размере 2
процентов».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области
«О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан»»
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», определяя в качестве основного направления государственной политики в области содействия
занятости осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, относит к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации принятие ими нормативных правовых актов в области содействия занятости населения, а также разработку и реализацию региональных программ, предусматривающих мероприятия по
содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, особо нуждающихся
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, и при этом предусматривает содействие
работодателей в обеспечении занятости населения, одной из форм которого является трудоустройство
определяемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервирование отдельных
видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан.
Статьей 11 Закона Псковской области от 09.12.2011 № 1117-ОЗ «О государственной молодежной политике в Псковской области» определено, что обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи
осуществляется путем:
Разработки и реализации областных долгосрочных целевых программ в сфере труда и занятости молодежи;
Предоставления профориентационных услуг и информации о свободных рабочих местах и вакансиях,
оказания посреднической помощи органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере труда и занятости населения области;
Трудоустройства лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы, путем установления квот рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм
собственности.
Основываясь на вышеназванных нормативных правовых актах и предлагается внести изменения в Закон Псковской области от 07.11.2012 № 1212-ОЗ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий
граждан», дополнив его положением об установлении квоты для приема на работу граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
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ЗАКОН ЧУКОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в закон Чукотского автономного округа «о некоторых гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного
округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в
Чукотском автономном округе»
Статья 1
Внести в Закон Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ «О некоторых
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного
округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском
автономном округе» («Ведомости» N 21/1 (451/1) – приложение к газете «Крайний Север» N 21
(1727) от 04.06.2010, «Ведомости» N 10/2 (542/2) – приложение к газете «Крайний Север» N 10 (1818)
от 16.03.2012, «Ведомости» N 22/3 (656/3) – приложение к газете «Крайний Север» N 22 (1932) от
06.06.2014, «Ведомости» N 8 (694) – приложение к газете «Крайний Север» N 8 (1970) от 06.03.2015,
«Ведомости» N 17 (703) – приложение к газете «Крайний Север» N 17 (1979) от 08.05.2015) следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) в наименовании после слов «и обратно» дополнить словами «и на учебу»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственные органы, государственные учреждения также оплачивают:
стоимость проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа в порядке, установленном
настоящей статьей, неработающим членам семьи работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям
(в том числе усыновленным), а также совершеннолетним детям до 23 лет, впервые обучающимся по
основным образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального
или высшего образования по очной форме обучения в образовательных организациях, находящихся
на территории Российской Федерации), независимо от времени использования отпуска самим
работником;
стоимость проезда к месту учебы и провоза багажа при поступлении впервые на очную форму
обучения по основным образовательным программам среднего профессионального или высшего
профессионального образования в образовательных организациях, находящихся на территории
Российской Федерации, неработающим членам семьи работника (несовершеннолетним детям, в том
числе усыновленным, а также совершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, в том числе уволенным
в запас Вооруженных Сил Российской Федерации), в порядке, аналогичном порядку, установленному
для оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно согласно частям 2 – 4 настоящей статьи,
независимо от времени использования отпуска самим работником.
Право на компенсацию указанных расходов у членов семьи работника возникает одновременно
с возникновением такого права у работника»;
2) пункт 3 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам,
но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом, либо стоимость провоза багажа и (или) пересылки имущества почтовыми отправлениями
воздушным транспортом, в том числе в сочетании с наземным и водным транспортом, в количестве до
500 килограммов на самого работника и до 150 килограммов на каждого переезжающего с ним члена
семьи по фактическим расходам»;
3) пункт 3 части 1 статьи 3.1 изложить в следующей редакции:
«3) оплату стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, либо оплату стоимости провоза багажа и (или) пересылки имущества почтовыми отправлениями воздушным транспортом, в том числе в сочетании с наземным и водным транспортом, в количестве до 500 килограммов на самого работника и до 150 килограммов на каждого
переезжающего с ним члена семьи по фактическим расходам»;
4) пункт 3 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам,
но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным, водным и автомобильным
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транспортом, либо стоимость провоза багажа и (или) пересылки имущества почтовыми отправлениями
воздушным транспортом, в том числе в сочетании с наземным и водным транспортом, в количестве до
500 килограммов на самого работника и до 150 килограммов на каждого переезжающего с ним члена
семьи по фактическим расходам».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в
организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и
расположенных в Чукотском автономном округе»
В соответствии с частью восьмой статьи 326 Трудового кодекса Российской Федерации размер,
условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных органах субъектов Российской Федерации, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, устанавливаются
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Данные субъекту Российской Федерации полномочия реализованы в статье 2 Закона Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе», которой определены
компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работнику
и неработающим членам семьи.
В процессе правоприменения указанного Закона Чукотского автономного округа выявился ряд
проблем:
1) Не все родители детей, обучающихся в образовательных организациях Чукотского автономного округа по основным образовательным программам среднего общего образования (в школах),
имеют возможность воспользоваться гарантиями, связанными с оплатой стоимости проезда к месту
отдыха и обратно несовершеннолетним детям, поскольку по ряду причин, в том числе и по болезни,
эти обучающиеся продолжают обучаться в школе в 10 или 11 классе, но являются уже совершеннолетними;
2) Кроме того, родители, дети которых заканчивают школу в 18 лет, также не могут воспользоваться гарантиями, связанными с оплатой стоимости проезда к месту отдыха и при этом одновременно вывозят детей к месту учебы, в то время как родители их одноклассников, которым еще не исполнилось
18 лет, такими гарантиями могут воспользоваться;
3) Возникают ситуации, когда сразу после окончания школы, колледжа молодые люди призываются в ряды Вооруженных Сил России. После демобилизации эти молодые люди не успевают трудоустроиться и заработать необходимые суммы для выезда в Анадырь или в центральные районы страны для
поступления в образовательные организации на очную форму обучения, поскольку прием документов
на обучение происходит в летний период, когда они демобилизуются из рядов Вооруженных Сил России.
Указанные проблемы выявляются на личном приеме граждан, которые проводят депутаты Думы
Чукотского автономного округа.
На основании изложенного предлагается распространить гарантии по оплате стоимости проезда
на указанные категории граждан, а действие закона распространить на правоотношения, возникшие с
1 июня 2015 года.
Частью 5 статьи 326 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из
бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Данные субъекту Российской Федерации полномочия реализуются:
в статье 3 Закона, где устанавливаются гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом,
лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из окружного бюджета и расположенных в Чукотском автономном округе, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации;
в статье 3.1 Закона, в которой устанавливаются порядок и размеры возмещения расходов при
переезде на работу в другую местность;
в статье 4 Закона, где устанавливаются гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом
к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора.
Внесение изменений в Закон Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О
некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского
автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных
в Чукотском автономном округе» возникло в связи с необходимостью исключить неопределенность в
вопросе об оплате услуг по пересылке имущества почтовыми отправлениями воздушным транспортом
при переезде.
На основании изложенного предлагается дополнить статьи 3, 3.1 и 4 положением об оплате услуг
по пересылке имущества почтовыми отправлениями воздушным транспортом в сочетании с наземным
и водным транспортом при переезде.
Проектируемые изменения в Закон Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ
«О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского
автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных
в Чукотском автономном округе» соответствуют части третьей статьи 26.3-1 Федерального закона от
06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в
том числе исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.
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ЗАКОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«О дополнительных мерах социальной поддержки работников государственной
противопожарной службы Алтайского края и спасателей профессиональных аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований Алтайского края»
Статья 1
1. В соответствии с настоящим Законом право на получение дополнительных мер социальной
поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты предоставляется гражданам, проживающим на
территории Алтайского края (далее – граждане):
1) по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в государственной противопожарной службе Алтайского края на должностях государственной противопожарной службы Алтайского края;
2) по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, если они проработали не менее 15
лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных
аварийно-спасательных формированиях Алтайского края и участвовали в ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты предоставляется в соответствии с настоящим Законом лицам из числа работников государственной противопожарной службы Алтайского края, профессиональных аварийно-спасательных
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Алтайского края, соответствующих
требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, уволенным из государственной противопожарной службы Алтайского края, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных формирований Алтайского края, за исключением уволенных в связи с виновными действиями (бездействием), – со дня, следующего за днем их увольнения.
Статья 2
1. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 200 процентов фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости, установленной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ «О страховых пенсиях».
2. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная частью 1 статьи 1 настоящего Закона, назначается и производится в порядке, устанавливаемом Администрацией Алтайского края, уполномоченным
органом исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной защиты населения на основании
заявления лица, имеющего право на получение социальной поддержки в соответствии с настоящим
Законом, и иных документов, перечень которых определяется Администрацией Алтайского края.
3. Ежемесячная денежная выплата назначается с даты обращения заявителя за социальной поддержкой и до даты достижения им возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ежемесячная денежная выплата не назначается гражданам, если они уже являются получателями пенсии по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Статья 3
1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае:
1) выезда гражданина за пределы Алтайского края на постоянное место жительства;
2) смерти гражданина либо вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или признании его безвестно отсутствующим;
3) назначения гражданину пенсии по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации;
4) достижения гражданином возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующих обстоятельств, повлекших прекращение предоставления денежной выплаты.
60

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

4. Гражданин обязан в семидневный срок известить орган, предоставивший ему ежемесячную денежную выплату, о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 настоящей
статьи.
5. В случае невыполнения гражданином обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи,
излишне выплаченная сумма ежемесячной денежной выплаты возмещается гражданином в краевой
бюджет добровольно или в судебном порядке.
Статья 4
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет
средств краевого бюджета.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Алтайского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки работников государственной противопожарной службы Алтайского
края и спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований Алтайского края»
Предлагаемый к принятию проект закона Алтайского края «О дополнительных мерах социальной поддержки работников государственной противопожарной службы Алтайского края и спасателей
профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Алтайского
края» направлен на достижение социальной справедливости и совершенствование института социальной поддержки работников противопожарной службы и спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Алтайского края.
В настоящее время Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установлено, что страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста лицам,
проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и участвовавшим в ликвидации
чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, и мужчинам и
женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Между тем, работники аварийно-спасательных служб и формирований, а также сотрудники противопожарных служб, создаваемых в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях, не входят в организационную структуру МЧС России и в соответствии с федеральным законодательством правом на досрочное назначение пенсии по старости не пользуются.
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 5 февраля 2009 года № 551-О-П
разъяснил, что субъекты Российской Федерации, создавая свои профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, вправе за счет средств собственного бюджета предусматривать для
соответствующих категорий спасателей дополнительные гарантии. Подобные меры социальной поддержки указанной категории лиц в настоящее время уже предусмотрены в законодательстве Вологодской, Саратовской, Ульяновской областей, Ставропольского края и ряда других регионов.
В штате краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» (ККУ
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«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае») на 15 октября 2015 года в противопожарной службе Алтайского края
(ГПС) работает 924 человека, а в поисково-спасательном отряде (ПСО) – 50 человек. Все они выполняют функции аналогичные функциям сотрудников МЧС РФ, участвующим в ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий, однако, при наличии необходимого стажа работы и достижения установленного возраста им, в отличие от сотрудников МЧС РФ, не предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.
Настоящим законопроектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере
200 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной Федеральным законом «О страховых пенсиях», гражданам, проживающим на территории Алтайского края:
1) по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в Государственной противопожарной службе на должностях Государственной противопожарной службы;
2) по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста, если они проработали не менее 15
лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных
аварийно-спасательных формированиях Алтайского края и участвовали в ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты будет предоставляться указанным выше категориям лиц, уволенным из противопожарной
службы Алтайского края, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Алтайского края за исключением уволенных в связи с виновными
действиями (бездействием) – со дня, следующего за днем их увольнения.
По состоянию на 15 октября 2015 года 24 спасателя поисково-спасательного отряда уже имеют
стаж работы в должности спасателя более 15 лет и, следовательно, в случае принятия настоящего
Закона и при прекращении трудовых отношений с ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» вправе будут
претендовать на получение соответствующей ежемесячной денежной выплаты.
Вступление в силу проекта закона планируется с 1 января 2016 года.
Предлагается принять проект закона в первом чтении.
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ЗАКОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«О внесении изменения в статью 1 закона Алтайского края «о порядке избрания глав
муниципальных образований Алтайского края»
Статья 1
Внести в статью 1 закона Алтайского края от 27 ноября 2014 года № 92-ЗС «О порядке избрания
глав муниципальных образований Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2014,
№ 224, часть I; 2015, № 230, часть I) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3) глава городского округа – города Барнаула, глава сельского поселения, не являющегося административным центром муниципального района, в соответствии с уставом муниципального образования:
а) может избираться представительным органом муниципального образования из своего состава;
б) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;
в) может избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, проводимого в порядке, устанавливаемом представительным органом муниципального образования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 1 закона Алтайского края
«О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края»
Предлагаемый к принятию проект закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 1
закона Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» (далее – Закон) направлен на совершенствование института выборов глав муниципальных образований
в Алтайском крае.
Учитывая в целом отрицательный опыт введения в Барнауле должности главы города, избранного
не населением, а представительным органом из своего состава, уход в отставку после возбуждения
уголовного дела главы администрации города, также избранного Барнаульской городской Думой, а
также интересы жителей Барнаула и давние выборные традиции краевой столицы, предлагаем предусмотреть настоящим Законом возможность избрания главы города Барнаула его жителями на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (в случае, если это будет в дальнейшем предусмотрено уставом города).
Предлагается принять проект закона в двух чтениях.
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Московской области и порядке формирования
представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и
порядке избрания глав муниципальных образований Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Московской области и порядке формирования представительных органов
муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области» (с изменениями, внесенными Законами Московской области №
110/2014-ОЗ, № 147/2014-ОЗ, № 35/2015-ОЗ, № 87/2015-ОЗ) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий глав муниципальных образований Московской области в случае их избрания на
муниципальных выборах, составляет пять лет.
Срок полномочий глав муниципальных образований Московской области в случае их избрания представительным органом муниципального образования устанавливается на период до истечения срока полномочий данного представительного органа.
В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа Московской области полномочия избранного им главы муниципального образования Московской области также прекращаются досрочно».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О
сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и
порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области,
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области»
Законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав
муниципальных образований Московской области» разработан в целях синхронизации сроков полномочий
глав и представительных органов муниципальных образований Московской области в случае избрания глав
представительными органами муниципальных образований Московской области.
В соответствии с Законом Московской области «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований
Московской области» (далее – Закон) срок полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и глав муниципальных образований Московской области составляет пять лет.
Законом предусмотрено избрание глав муниципальных образований Московской области как на муниципальных выборах, так и представительными органами муниципальных образований Московской области.
Настоящим проектом закона устанавливается, что срок полномочий глав муниципальных образований
Московской области в случае их избрания представительными органами муниципальных образований Московской области устанавливается на период до истечения срока полномочий данного представительного органа. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа Московской области
полномочия избранного им главы муниципального образования Московской области также прекращаются
досрочно.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
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ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Ярославской области «О сроках полномочий и порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области»
«Статья 1. Признать утратившими силу:
1) пункт 33 части 2 статьи 4 Закона Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (Документ – Регион,
2014, 17 октября, № 86; 26 декабря, № 111-а; 2015, 8 мая, №36);
2) абзац второй статьи 1 Закона Ярославской области от 25.12.2014 № 79-з «О внесении изменений в статью 4 Закона Ярославской области «О сроках полномочий и порядке формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (Документ – Регион,
2014, 26 декабря, № 111-а).
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области»

Проектом закона предлагалось внести в Закон Ярославской области от 16.10.2014 N 59-з (ред.
от 25.12.2014) «О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области изменения, восстанавливающие избирание
глав городского округа город Рыбинск и городского округа город Ярославль на общенародных
муниципальных выборах, которые и возглавляют соответствующую местную администрацию.
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами
государственной власти Московской области» (с изменениями, внесенными законом Московской области № 211/2014-ОЗ) следующие изменения:
В статье 2:
пункт 16 части 3 после слов «не разграничена» дополнить словами «, за исключением земельных
участков для индивидуального жилищного строительства площадью до 1500 квадратных метров, земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности заявителя, земельных участков находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования у юридического
лица, гражданина»;
пункт 10 части 4 после слов «не разграничена» дополнить словами «, за исключением земельных
участков для индивидуального жилищного строительства площадью до 1500 квадратных метров, земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности заявителя, земельных участков находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования у юридического
лица, гражданина».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона «О внесении изменений в Закон Московской области «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти
Московской области»
Проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и органами государственной власти Московской области» разработан в целях:
Упрощения процедуры оформления права собственности на некоторые земельные участки путем
исключения из полномочий Правительства Московской области полномочий муниципальных районов
и городских округов по распоряжению земельными участками:
Предназначенных для индивидуального жилищного строительства площадью до 1500 квадратных метров,
Под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности заявителя,
Находящимися на праве постоянного (бессрочного) пользования у юридического лица, гражданина.
Процедура оформления права собственности, предусмотренная Законом Московской области от
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» и сложившейся практикой является избыточно трудоемкой и затянутой по времени. Тем
не менее оформление права собственности является фактором определяющим процесс формирования бюджетов муниципальных образований отвечающий в том числе интересам граждан проживающих на конкретной территории.
Существенное влияние определение права собственности на данные участки земли на вопросы
градостроительной политики данное обстоятельство не оказывает. Проект закона снижает излишние
бюрократические обременения при решении вопросов имеющих отношение к интересам местного
сообщества.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О государственной поддержке территориального
общественного самоуправления в Московской области»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон определяет цели, задачи, основные принципы, формы государственной поддержки территориального общественного самоуправления в Московской области (далее – территориальное общественное самоуправление), разграничивает полномочия органов государственной власти
Московской области в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления.
Статья 2. Правовая основа государственной поддержки территориального общественного
самоуправления
Правовую основу государственной поддержки территориального общественного самоуправления
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иные федеральные законы, другие нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав Московской области, настоящий закон, иные законы Московской области и другие
нормативные правовые акты Московской области.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе
1. В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
1) государственная поддержка территориального общественного самоуправления – совокупность
мер, принимаемых органами государственной власти Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области в целях обеспечения
гарантий, создания правовых, экономических и организационных условий и стимулов для развития
территориального общественного самоуправления;
2) концепция развития территориального общественного самоуправления – документ, определяющий приоритетные направления развития территориального общественного самоуправления, а также
систему мер, необходимых для достижения целей и решения задач государственной поддержки территориального общественного самоуправления.
2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 4. Цели и задачи государственной поддержки территориального общественного
самоуправления
1. Целью государственной поддержки территориального общественного самоуправления является
создание благоприятных условий и стимулов для развития территориального общественного самоуправления как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
2. Задачами государственной поддержки территориального общественного самоуправления являются:
1) активизация участия территориального общественного самоуправления в социально-экономическом развитии Московской области;
2) вовлечение населения Московской области в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления в целях эффективного решения вопросов местного значения;
3) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Московской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с органами территориального общественного самоуправления в целях реализации социально значимых инициатив
населения;
4) повышение уровня информированности населения Московской области о деятельности территориального общественного самоуправления, обеспечение свободного доступа к информации о территориальном общественном самоуправлении.
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Статья 5. Основные принципы государственной поддержки территориального общественного
самоуправления
Основными принципами государственной поддержки территориального общественного самоуправления являются:
1) гласность;
2) равенство прав на государственную поддержку органов территориального общественного самоуправления;
3) партнерское сотрудничество органов государственной власти Московской области и органов
территориального общественного самоуправления;
4) контроль со стороны органов государственной власти Московской области за целевым и рациональным использованием средств областного бюджета, предоставляемых для государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
5) ответственность органов государственной власти Московской области и органов территориального общественного самоуправления за выполнение принятых на себя обязательств.
Статья 6. Полномочия Московской областной Думы в сфере государственной поддержки
территориального общественного самоуправления
Московская областная Дума:
1) принимает законы Московской области в сфере государственной поддержки территориального
общественного самоуправления;
2) утверждает в составе бюджета Московской области расходы на реализацию мероприятий в
сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Московской области в сфере
государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
4) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 7. Полномочия Правительства Московской области в сфере государственной поддержки
территориального общественного самоуправления
Правительство Московской области:
1) участвует в осуществлении государственной политики в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Московской области в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления (далее
– уполномоченный исполнительный орган);
3) осуществляет в пределах своих полномочий нормативное правовое регулирование в сфере территориального общественного самоуправления, утверждает концепцию развития территориального
общественного самоуправления;
4) утверждает ежегодный отчет об итогах реализации концепции развития территориального общественного самоуправления;
5) оценивает эффективность расходования средств бюджета Московской области, предоставляемых для государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
6) ежегодно в срок до 1 апреля текущего года направляет в Московскую областную Думу, в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, средства массовой
информации и организует размещение на официальном сайте Правительства Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад о состоянии, проблемах и перспективах развития территориального общественного самоуправления, об эффективности мер государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
7) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
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Статья 8. Полномочия уполномоченного исполнительного органа
Уполномоченный исполнительный орган:
1) разрабатывает концепцию развития территориального общественного самоуправления;
2) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственную целевую программу Московской области в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
3) осуществляет мониторинг и контроль реализации ведомственной целевой программы Московской области в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
4) содействует развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества органов территориального общественного самоуправления;
5) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и оказывает им содействие в разработке и реализации муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления, мер по поддержке
территориального общественного самоуправления на территориях соответствующих муниципальных
образований Московской области;
6) осуществляет пропаганду и популяризацию территориального общественного самоуправления;
7) формирует информационную базу данных об органах территориального общественного самоуправления;
8) формирует и ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки;
9) проводит анализ финансовых, социальных и иных показателей деятельности органов территориального общественного самоуправления, осуществляет проверку эффективности мер государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
10) представляет в Правительство Московской области ежегодный отчет об итогах реализации
концепции развития территориального общественного самоуправления;
11) обеспечивает функционирование информационного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информационной поддержки территориального общественного
самоуправления;
12) разрабатывает и утверждает основные критерии оценки проектов развития территориального
общественного самоуправления;
13) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 9. Совет по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе
Московской области
1. В целях повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
органов территориального общественного самоуправления по вопросам развития территориального
общественного самоуправления создается Совет по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Московской области (далее – Совет по территориальному общественному самоуправлению).
Совет по территориальному общественному самоуправлению является постоянно действующим
совещательным органом.
2. В состав Совета по территориальному общественному самоуправлению входят представители
исполнительных органов государственной власти Московской области, депутаты Московской областной Думы, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, территориального общественного самоуправления, общественности.
3. Положение о Совете по территориальному общественному самоуправлению и его состав
утверждается постановлением Губернатора Московской области.
4. К полномочиям Совета по территориальному общественному самоуправлению относятся:
1) рассмотрение вопросов развития территориального общественного самоуправления, проектов
нормативных правовых актов Московской области по вопросам территориального общественного самоуправления;
2) совершенствование взаимодействия между органами государственной власти Московской об70
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ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, органами территориального общественного самоуправления и населением Московской области;
3) разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Московской области в сфере территориального общественного самоуправления;
4) обобщение и распространение опыта работы органов территориального общественного самоуправления.
Статья 10. Формы государственной поддержки территориального общественного самоуправления
Государственная поддержка территориального общественного самоуправления в Московской области осуществляется в следующих формах:
1) финансовая поддержка;
2) информационная поддержка;
3) консультационная и методическая поддержка;
4) организационная поддержка;
5) иные формы поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области.
Статья 11. Финансовая поддержка территориального общественного самоуправления
1. В целях софинансирования проектов совершенствования территориального общественного самоуправления местным бюджетам за счет средств бюджета Московской области предоставляются субсидии на реализацию инициатив территориального общественного самоуправления в части развития
территорий.
2. Объем финансирования мер поддержки, указанных в пункте 1 настоящей статьи, методика распределения субсидий местным бюджетам на поддержку территориального общественного самоуправления утверждаются законом Московской области о бюджете Московской области.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией иных форм поддержки, указанных в статье
10 настоящего закона, производится за счет средств бюджета Московской области, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области, в порядке, установленном бюджетным
законодательством.
Статья 12. Информационная поддержка территориального общественного самоуправления
1. В целях информационной поддержки территориального общественного самоуправления уполномоченный исполнительный орган за счет средств бюджета Московской области создает государственную информационную систему Московской области, представляющую и объединяющую в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной политики в сфере государственной поддержки территориального общественного
самоуправления (далее – информационный портал), и обеспечивает ее функционирование.
Решение о создании информационного портала оформляется постановлением Правительства Московской области.
Положение об информационном портале утверждается постановлением уполномоченного исполнительного органа.
Адрес информационного портала размещается на официальных сайтах Правительства Московской
области и Московской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. На информационном портале размещаются:
1) информация о формах, условиях и порядке предоставления государственной поддержки территориального общественного самоуправления;
2) информация о нормативных правовых актах, составляющих правовую основу территориального общественного самоуправления и государственной поддержки территориального общественного
самоуправления;
3) ежегодный доклад Правительства Московской области о состоянии, проблемах и перспективах
развития территориального общественного самоуправления, об эффективности мер государственной
поддержки территориального общественного самоуправления;
4) информация о реализации муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления, ведомственной целевой программы Московской области в сфере государствен71
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ной поддержки территориального общественного самоуправления;
5) решения Совета по территориальному общественному самоуправлению;
6) информация о проектах развития территориального общественного самоуправления, для реализации которых предоставлены субсидии из областного бюджета;
7) методические рекомендации по совершенствованию деятельности территориального общественного самоуправления;
8) иная информация о реализации на территории Московской области государственной политики
в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления.
3. На информационном портале территориальному общественному самоуправлению должна быть
предоставлена возможность размещения информации о своей деятельности.
4. Информация, размещаемая на информационном портале, является общедоступной.
5. Органы государственной власти Московской области оказывают содействие территориальному общественному самоуправлению в размещении общественно значимой информации в средствах
массовой информации, учредителями (соучредителями) которых выступают государственные органы
Московской области.
Статья 13. Консультационная и методическая поддержка территориального общественного
самоуправления
В целях консультационной и методической поддержки территориального общественного самоуправления уполномоченный исполнительный орган:
1) проводит консультации с руководителями территориального общественного самоуправления
по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области, осуществления территориального общественного самоуправления;
2) издает методические материалы для территориального общественного самоуправления по
вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области, а также осуществления
территориальным общественным самоуправлением своей уставной деятельности и соблюдения законодательства;
3) проводит обучающие тематические семинары и научно-практические конференции по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, органов государственной власти Московской области и территориального общественного самоуправления, а также по иным социально значимым вопросам;
4) осуществляет реализацию иных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 14. Организационная поддержка территориального общественного самоуправления
В целях организационной поддержки территориального общественного самоуправления уполномоченный исполнительный орган:
1) оказывает содействие в подготовке и проведении совещаний, «круглых столов», конференций,
семинаров и других научно-просветительских мероприятий по вопросам территориального общественного самоуправления;
2) оказывает содействие развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества в
сфере территориального общественного самоуправления;
3) создает условия для повышения уровня знаний руководителей территориального общественного самоуправления по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления,
совершенствования деловых качеств таких руководителей, подготовки их к выполнению управленческих функций в сфере территориального общественного самоуправления;
4) оказывает содействие в подготовке и дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления;
5) осуществляет реализацию иных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
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Статья 15. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области в поддержке территориального общественного самоуправления
Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области создают условия для деятельности территориального общественного самоуправления.
С этой целью в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области в пределах своих полномочий разрабатывают и реализовывают за счет средств местных бюджетов собственные формы и способы поддержки территориального общественного самоуправления и содействуют его развитию.
Статья 16. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона «О государственной поддержке территориального общественного
самоуправления в Московской области»
Законопроект «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в
Московской области» разработан в целях создания правовой основы для оказания государственной поддержки развитию территориального общественного самоуправления в Московской области как одной из
важнейших форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Согласно ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.
Развитие системы территориального общественного самоуправления позволит значительно укрепить основы гражданского общества в Московской области: повысить их инициативу и общественную
активность жителей, уровень их правосознания, степень защиты их интересов во взаимоотношениях с
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Развитие системы территориального общественного самоуправления также позволит учитывать
мнение граждан по различным вопросам местного сообщества, воспитать активный квалифицированный кадровый резерв для муниципальной службы, повысить эффективность контроля за деятельностью органов и выборных должностных лиц местного самоуправления.
В настоящее время в Московской области институт территориального общественного самоуправления развивается недостаточно высокими темпами и в этом плане Московская область значительно
отстает от лидеров (в частности, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тульской областей и др.).
Мониторинг ситуации показал, что в этих регионах органам территориального общественного самоуправления оказывается существенная государственная поддержка, что позволило в короткие сроки значительно повысить эффективность осуществления местного самоуправления.
Предлагаемым законопроектом определяются цели, задачи, формы государственной поддержки
территориального общественного самоуправления в Московской области, устанавливаются полномочия органов государственной власти Московской области в сфере государственной поддержки территориального общественного самоуправления в Московской области.
Предлагается установить, что финансовая государственная поддержка территориального общественного самоуправления предоставляется в виде субсидий, объем и методика распределения которых утверждаются законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Предлагается также установить, что закон вступает в силу через десять
дней со дня его официального опубликования.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области в 2015 году.
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
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Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Об уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области» и статью 10 закона
Кемеровской области «об уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Кемеровской области»
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Кемеровской области от 31.01.2011 № 6-ОЗ «Об уполномоченном по
правам ребенка в Кемеровской области» (Кузбасс, 2011, 4 февраля; 2012, 14 марта; 2013, 19 марта)
следующее изменение:
в пункте 1 слова «деятельности уполномоченного создается» заменить словами «своей деятельности уполномоченный создает».
Статья 2
Внести в статью 10 Закона Кемеровской области от 31.12.2013 № 155-ОЗ «Об уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области» (Кузбасс, 2014, 11 января, 8 июля) следующее
изменение:
в пункте 1 слова «деятельности уполномоченного создается» заменить словами «своей деятельности уполномоченный создает».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О внесении изменений в статью 17 Закона Кемеровской области
«Об уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области» и статью 10 Закона
Кемеровской области «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Кемеровской области»
Субъектом права законодательной инициативы выступают депутаты Совета народных депутатов
Кемеровской области Г.М. Соловьева, Ю.Я. Арбачаков, В.А. Волчек, В.С. Гершгорин, В.Л. Иванченко, А.В.
Леонтьев, А.П. Малюгина, Н.П. Неворотова, Л.В. Пилипчук, И.С. Украинцев и Н.Ф. Чернышова.
Разработчик законопроекта – комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики совместно с экспертно-правовым управлением Совета народных депутатов Кемеровской области.
Законопроектом предусматривается, что уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области для обеспечения
своей деятельности создают рабочий аппарат.
Принятие закона не потребует признания утратившим силу, отмены, приостановления действия
других законов Кемеровской области.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
(ЖКХ)

Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»
Статья 1.
Внести в Закон Челябинской области от 27 июня 2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 13 июля; 7 декабря; 2014, 20 мая; 8
ноября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, №
7400201505080001) следующие изменения:
1) в статье 8:
часть 2 изложить в следующей редакции: «Минимальный размер фонда капитального ремонта в
отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором формируют указанный фонд
на специальном счете, либо на счете регионального оператора, устанавливается как сумма денежных
средств, сформированная в результате сбора 300 (трехсот) рублей с каждого квадратного метра общей
площади помещения в многоквартирном доме.»;
часть 3 исключить;
часть 4 считать частью 3;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«Освободить от обязанности формирования фонда капитального ремонта путем уплаты обязательных ежемесячных взносов следующие категории собственников помещений в многоквартирном
доме:
1) одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 80 лет;
2) семей, состоящих только из совместно проживающих пенсионеров, из которых хотя бы один
достиг возраста 80 лет;
3) граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, согласно федеральному законодательству и законодательству Челябинской области.»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«Освободить от обязанности формирования фонда капитального ремонта путем уплаты обязательных ежемесячных взносов собственников, получивших помещение в многоквартирном доме по
Закону Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» без проведения капитального ремонта, до исполнения бывшим наймодателем
обязательств, возложенных на него статьей 16 вышеуказанного закона.»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«Частично освободить от обязанности формирования фонда капитального ремонта путем уплаты обязательных ежемесячных взносов, предоставив льготу в размере 50% по уплате минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного
Правительством Челябинской области, согласно части 1 статьи 7 настоящего закона следующие категории собственников помещений в многоквартирном доме:
одиноко проживающих пенсионеров;
семей, состоящих только из совместно проживающих пенсионеров.»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«Освободить от обязанности формирования фонда капитального ремонта путем уплаты обязательных ежемесячных взносов сроком на 5 (пять лет) собственников помещений в многоквартирном
доме, введенном в эксплуатацию в 2015 и последующих годах, при условии действия данной редакции
закона.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»
Данный законопроект направлен на совершенствование механизмов организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Челябинской области и установление особых категорий собственников жилых помещений многоквартирных домов, имеющих право на отсрочку, частичное или полное освобождение от обязанности формирования фонда капитального ремонта за счет ежемесячных обязательных взносов. В условиях сложившейся в настоящее время непростой экономической ситуации принятие данного законопроекта
позволит социально незащищенным категориям граждан, проживающим на территории Челябинской
области, избежать непосильных затрат на содержание жилых помещений и сохранить прежний уровень жизни.
Реализация законопроекта не предусматривает расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. Таким образом, финансово-экономическое обоснование не требуется.
Принятие данного законопроекта также не потребует принятия нормативных правовых актов о
внесении изменений в законы Челябинской области и постановления Законодательного Собрания Челябинской области или признании их утратившими силу.
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Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
О внесении изменений в статью 8-1 Закона Челябинской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»
Статья 1.
Внести в Закон Челябинской области от 27 июня 2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 13 июля; 7 декабря; 2014, 20 мая; 8
ноября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015года, №
7400201505080001) следующие изменения:
1) в статье 8-1:
в части 2 после слов «вступает в силу через» слова «один год» заменить словами «три месяца»;
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Челябинской области
«О внесении изменений в статью 8-1 Закона Челябинской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»
Данный законопроект направлен на совершенствование механизмов организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Челябинской области.
Реализация законопроекта не предусматривает расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. Таким образом, финансово-экономическое обоснование не требуется.
Принятие данного законопроекта также не потребует принятия нормативных правовых актов о
внесении изменений в законы Челябинской области и постановления Законодательного Собрания Челябинской области или признании их утратившими силу.
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ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О приостановлении действия Закона Челябинской области №512-ЗО
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Челябинской области»
Статья 1.
Приостановить до 1 января 2020 года действие Закона Челябинской области от 27 июня 2013 года
№ 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 13
июля; 7 декабря; 2014, 20 мая; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080001).
Статья 2.
Порядок использования средств собственников помещений в многоквартирном доме,
находящихся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной
организации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, устанавливается решением
общего собрания собственников помещений в этом многоквартирном доме, которое принимается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Челябинской области
«О приостановлении действия Закона Челябинской области №512-ЗО «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Челябинской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на собственников помещений в
многоквартирных домах возложена обязанность по формированию фондов капитального ремонта соответствующих многоквартирных домов за счет уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а на субъекты Российской Федерации – обязанность по обеспечению
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации путем принятия предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации нормативных правовых актов.
В связи с тем, что статьей 16 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусмотрено, что при приватизации жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, за бывшим наймодателем сохраняется обязанность
производить капитальный ремонт дома, а также с учетом складывающейся в настоящее время финансово-экономической ситуации, активно выражаемого гражданами – собственниками помещений
в многоквартирных домах недоверия к новой системе финансирования проведения капитального ремонта вносимым законопроектом предлагается приостановить действие Закона Челябинской области
№512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Челябинской области».
В Челябинской области новая система финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах начала функционировать в марте 2015 года, в связи с чем,
количество средств собственников, аккумулированных в качестве фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, еще невелико и фактически идут подготовительные работы к началу реальных капитальных ремонтов (разрабатывается техническая документация, объявлены
конкурсы по отбору подрядчиков). Поэтому предлагаемая вносимым законопроектом мера является
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своевременной и отсрочка ее принятия приведет к трудностям при ее реализации. Вносимым законопроектом также предлагается установить, что средства собственников помещений в многоквартирном
доме, находящихся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, используются в порядке, установленном решением общего собрания собственников помещений в этом многоквартирном доме, которое принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
Принятие законопроекта не только позволит учесть особенности сложившейся в настоящее время социально-экономической ситуации, но и более детально проработать механизмы нормативного
правового регулирования отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Челябинской области, поскольку происходящее в настоящее
время совершенствование правового регулирования данных отношений, как на федеральном, так и
на региональном уровне, ведут к еще большей несогласованности, а порой и разнонаправленности
действий заинтересованных участников процесса и вызывают рост недовольства населения.
Реализация законопроекта не предусматривает расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. Таким образом, финансово-экономическое обоснование не требуется.
Принятие данного законопроекта также не потребует принятия нормативных правовых актов о
внесении изменений в законы Челябинской области и постановления Законодательного Собрания Челябинской области или признании их утратившими силу.
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ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 16 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах
правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области»
Статья 1
Внести в статью 16 Закона Астраханской области от 24.10.2013 года № 55/2013-ОЗ «Об отдельных
вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» изменение, изложив её в следующей редакции:
«Статья 16. Требования к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора
Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств
фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется
как доля от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году.
Размер указанной доли должен составлять не более 90 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году.»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Астраханской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Астраханской
области «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Астраханской области»
Применение данной нормы закона ведет к практической невозможности реализации программы
капремонта. Так, по итогам 2014 года объем собранных средств составил порядка 12 млн. руб., то есть
максимальный объем затрат регионального оператора в 2015 году не превысит 2,4 млн. руб. Это не
только полностью заблокирует возможность реализации программы, но обесценит ввиду инфляции
накопления, а также обрушит собираемость.
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ЗАКОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в закон области
«О регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Вологодской области»
Статья 1
Внести в закон области от 11 июня 2013 года № 3088-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов
в сфере организации обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области» (с изменениями, внесенными законами области от
13 марта 2014 года № 3317-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 3382-ОЗ, от 14 октября 2014 года № 3432-ОЗ,
от 5 декабря 2014 года № 3509-ОЗ, от 5 декабря 2014 года № 3508-ОЗ) следующие изменения:
абзац седьмой статьи 1 признать утратившим силу;
часть 6 статьи 8 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закону Вологодской области «О внесении изменений в Закон области «О
регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Вологодской области»
Согласно части 4 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор
вправе открыть счета, за исключением специальных счетов, в финансовых органах субъектов Российской Федерации, если это предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Законом
области от 11 июня 2013 года № 3088-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Вологодской области» такое право на открытие счета региональному оператору предоставлено в Департаменте финансов Вологодской области.
По информации Департамента финансов Вологодской области, региональный оператор не воспользовался предоставленным вышеуказанным законом области правом на открытие счета. В настоящий момент общий счет регионального оператора для формирования ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Вологодской области, открыт 24.09.2014 в Вологодском отделении
№ 8638 филиала ОАО «Сбербанк России» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 21.07.2014 № 609 «О Порядке предоставления и условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций, в которых региональный оператор вправе открывать счета, а также
специальные счета в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой
будет открыт специальный счёт, считается переданным на усмотрение регионального оператора».
Учитывая современную экономическую ситуацию, возникает необходимость в инвестировании
региональных средств, собранных собственниками многоквартирных домов на капитальный ремонт,
только в банковском секторе, для того, чтобы получить дополнительные доходы от размещения временно свободных средств и обеспечить финансовую устойчивость деятельности регионального оператора Вологодской области.
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ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Саратовской
области о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 25 марта 2013 года №36-ЗСО «О дополнительных
видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области»
(Собрание законодательства Саратовской области, № 11 от 30.03.2013г., с.3191) изменения, дополнив
ее абзацами следующего содержания:
«капитальный ремонт балконных плит;
ремонт системы противопожарной защиты дома;
установку пандусов для перемещения инвалидных и детских колясок;
ремонт подъездов».
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 25 марта 2013 года №36-ЗСО «О дополнительных
видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области»
(Собрание законодательства Саратовской области, № 11 от 30.03.2013г., с.3191) изменения, дополнив
абзац второй после слов «плиты перекрытий, несущие колонны,» словами «чердачные перекрытия,
ограждающие конструкции,».
Статья 3
Внести в пункт 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года №51-ЗСО «Об
установлении порядка подготовки и утверждения областной 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 Саратовской
области» (Собрание законодательства Саратовской области, № 15 от 27.04.2013г., с.4004) изменения,
дополнив ее абзацами следующего содержания:
«капитальный ремонт балконных плит;
ремонт системы противопожарной защиты дома;
установку пандусов для перемещения инвалидных и детских колясок;
ремонт подъездов».
Статья 4
Внести в пункт 3 статьи 2 Закона Саратовской области от 24 апреля 2013 года №51-ЗСО «Об
установлении порядка подготовки и утверждения областной 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 Саратовской
области» (Собрание законодательства Саратовской области, № 15 от 27.04.2013г., с.4004) изменения,
дополнив абзац девятый после слов «плиты перекрытий, несущие колонны,» словами «чердачные
перекрытия, ограждающие конструкции,».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Саратовской области «О внесении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты Саратовской области о капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах на территории Саратовской области»
Проект Закона разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и с
учетом действующего законодательства других регионов Российской Федерации
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Проект направлен на защиту интересов и расширение прав собственников жилья в многоквартирных
домах на территории Саратовской области.
Часть 2 статьи 166 Жилищного кодекса говорит о том, что перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств
фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, может быть дополнен другими видами услуг и (или) работ.
Предлагаемые для включения в законодательные акты Саратовской области позиции отражены
в законах ряда субъектов федерации. Так, например, ремонт подъездов предусмотрен в законах о
капитальном ремонте Республики Тыва, Татарстана, Алтайского края, Астраханской и Ивановской
областей. Установка пандусов для маломобильных категорий граждан предусмотрена в законах о
капитальном ремонте Республики Карелия, Астраханской, Белгородской и Тульской областей.
В соответствии с утвержденным Госстроем РФ Методическим пособием по содержанию и ремонту
жилищного фонда МДК 2-04.2004 «удельный вес заменяемых элементов жилых зданий в процессе
текущего ремонта не должен превышать уровня:
– кровельные покрытия – 50%;
– покрытия полов – 20%;
– остальные конструкции и инженерное оборудование – 15 % их общего объема в жилом здании».
В случаях, когда «все эксплуатационные показатели элементов здания и внешнего благоустройства
не могут быть приведены к проектным по причине превышения объемов их замены или из-за
недостаточности финансовых ресурсов», данные здания должны «в обязательном порядке включаться
в план-программу капитального ремонта».
В условиях, когда на протяжении последних 20 лет жилой фонд оказался фактически заброшенным,
данные показатели зачастую превышены. А действующее региональное законодательство в сфере
капитального ремонта не позволяет включить отдельные позиции, формально отнесенные к текущему
ремонту, в программу капитального ремонта.
Также следует отметить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта
2011 года № 175 утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы. Саратовская область вошла в число трех регионов Российской Федерации по
реализации пилотного проекта по отработке формирования в области доступной среды. Одной из
целей программы является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, в частности к объектам жилого фонда.
Предлагаемые поправки расширяют перечень дополнительных видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, финансируемых за счет средств фонда. Дополнения, вносимые в перечень,
отражают важные позиции, финансирование которых за счет средств фонда капитального ремонта в
региональном законодательстве не оговорено.
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ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области»
Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 24 апреля 2013 г. N 51-ЗСО «Об установлении порядка подготовки и утверждения областной 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 Саратовской области» (с изменениями
от 29 октября 2013 г. N 185-ЗСО, 3 марта 2014 г. N 21-ЗСО, 2 апреля 2014 г. N 41-ЗСО, 30 мая 2014 г. N
66-ЗСО) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 1 слова «представляемых органами местного самоуправления в порядке, установленном в статье 1.1 настоящего Закона» заменить словами «представляемых органами местного
самоуправления, органом исполнительной власти области в порядке, установленном в статьях 1.1, 1.2
настоящего Закона»;
2) в статье 1.1:
абзац пятый части 1 дополнить словами «(с указанием реквизитов и даты государственной регистрации таких решений в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок)»;
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в абзацах третьем и четвертом части 1 настоящей статьи, представляются
органами местного самоуправления государственному заказчику, определенному Правительством области, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решений о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, о вводе дома в эксплуатацию. Сведения о многоквартирных домах,
расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации приняты решения об их изъятии для муниципальных нужд, представляются органами местного самоуправления государственному заказчику, определенному Правительством области, в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации такого решения об их изъятии
в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок.»;
3) дополнить статьей 1.2 следующего содержания:
«Статья 1.2. Порядок представления органом исполнительной власти области сведений, необходимых для подготовки программы
Сведения, содержащие информацию о многоквартирном доме, расположенном на земельном
участке, в отношении которого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято
решение о его изъятии для государственных нужд области представляются органом исполнительной
власти области, принявшим такое решение, государственному заказчику, определенному Правительством области, в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации данного решения
в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок.».
Статья 2
Внести изменение в статью 1 Закона Саратовской области от 27 июня 2013 г. N 101-ЗСО «О порядке выплаты владельцем специального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме и порядке использования средств
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома», изложив
часть 2 в следующей редакции:
«2. С целью получения собственниками помещений в многоквартирном доме средств фонда капитального ремонта, указанных в части 1 настоящей статьи, орган исполнительной власти области или
орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, для государственных или муниципальных нужд, направляют в течение
десяти рабочих дней со дня государственной регистрации указанного решения в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок, государственному заказчику, определенному Правительством области (далее – государственный заказчик), информацию о таком многоквартирном доме
85

Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

(с указанием реквизитов и даты государственной регистрации решения в органе, осуществляющем
регистрацию прав на земельный участок).
Государственный заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной
в абзаце первом настоящей части, направляет запрос в орган государственного жилищного надзора
области о предоставлении информации о выбранном способе формирования фонда капитального
ремонта (с указанием наименования и реквизитов владельца специального счета или регионального оператора) собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на земельном
участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд.
Орган государственного жилищного надзора области рассматривает запрос и направляет информацию, указанную в абзаце втором настоящей части, в течение пяти рабочих дней государственному
заказчику.
Государственный заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце втором настоящей части, направляет владельцу специального счета или региональному
оператору информацию о многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении
которого принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд (с указанием
реквизитов и даты государственной регистрации такого решения в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок).
Владелец специального счета или региональный оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце четвертом настоящей части, уведомляет в письменной форме
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд, о
порядке выплаты средств фонда капитального ремонта в соответствии с настоящим Законом.
Собственник помещения в многоквартирном доме после получения уведомления о порядке выплаты средств фонда капитального ремонта направляет владельцу специального счета или региональному оператору заявление с просьбой о перечислении ему средств фонда капитального ремонта и
указывает в нем реквизиты банковского счета.
К заявлению собственника помещения в многоквартирном доме должны быть приложены:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице на дату подачи заявления;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающая право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату
подачи заявления;
документы организации по технической инвентаризации об объекте недвижимого имущества
(права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подтверждающие право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления.».
Статья 3
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 27 июня 2013 г. N 103-ЗСО «О региональном операторе в Саратовской области» (с изменениями от 25 апреля 2014 г. N 53-ЗСО) следующие изменения:
1) в части 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Региональный оператор открывает счет в кредитной организации, указанной в части 2.1 настоящей статьи, победившей в конкурсе, не позднее семи рабочих дней после дня подведения итогов
такого конкурса.»;
2) в части 2:
слова «в течение пяти календарных дней после получения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании выбрали
соответствующую требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации кредитную организацию,
в которой будет открыт специальный счет, то региональный оператор открывает специальный счет в
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течение пяти рабочих дней после получения протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.
В случае, если вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет,
считается переданным на усмотрение регионального оператора в соответствии с пунктом 5 части 4
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, то региональный оператор открывает специальный счет в кредитной организации, указанной в части 2.1 настоящей статьи, победившей в конкурсе, не позднее семи рабочих дней после дня подведения итогов такого конкурса.».
3) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Региональный оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения от государственного
заказчика, определенного Правительством области, информации о многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, в отношении которого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение о его изъятии для государственных или муниципальных нужд (с
указанием реквизитов и даты государственной регистрации таких решений в органе, осуществляющем
регистрацию прав на земельный участок), уведомляет в письменной форме собственников помещений
в таком многоквартирном доме о порядке выплаты им средств фонда капитального ремонта в соответствии с Законом Саратовской области «О порядке выплаты владельцем специального счета или
региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме и порядке использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или
реконструкции многоквартирного дома».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений и дополнений в Закон
Саратовской области от 27 июня 2013 года №101-ЗСО «О порядке выплаты владельцем
специального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта
собственникам помещений в многоквартирном доме и порядке использования средств
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома»
Проект закона разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и с учетом действующего законодательства других регионов Российской Федерации.
Проект направлен на защиту интересов и расширение прав собственников жилья в многоквартирных домах на территории Саратовской области=.
Поправки закрепляют за региональным оператором обязанность информирования собственников
жилья о порядке выплаты средств фонда капитального ремонта собственникам жилья. Актуальность
данной поправки обусловлена тем, что большинству граждан не известны их права в жилищной сфере.

87

Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области
«О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Саратовской области от 27 июня 2013 года N 102-ЗСО «О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (с изменениями от 1 августа 2013 года N 139-ЗСО) изменение, изложив абзац первый в
следующей редакции:
«Минимальный размер взноса устанавливается Правительством области в рублях на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме (без учета площади помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме), принадлежащего собственнику такого
помещения, ежегодно в срок до 1 октября года, предшествующего очередному году реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Саратовской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской
области «О порядке установления минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах»
Проект закона разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и с учетом действующего законодательства других регионов Российской Федерации.
Проект направлен на защиту интересов и расширение прав собственников жилья в многоквартирных домах на территории Саратовской области.
Поправки уточняют, что взнос на капитальный ремонт взимается именно с площади, принадлежащей собственнику. Это позволит оградить собственников жилья от возможности со стороны недобросовестных управляющих компаний взимать плату за капитальный ремонт с площадей, находящихся в
общедомовой собственности, по своему усмотрению.

88

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (ЖКХ)

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О полномочиях органов государственной власти Саратовской области в области
организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области»
Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает
полномочия органов государственной власти Саратовской области в области организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области.
Статья 1. Полномочия Саратовской областной Думы в области организации проведения
капитального ремонта
К полномочиям Саратовской областной Думы в области организации проведения капитального
ремонта относится:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в области организации проведения
капитального ремонта;
2) утверждение бюджета Саратовской области в части расходов на оказание государственной поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств
бюджета Саратовской области (далее – государственная поддержка);
3) установление порядка применения критериев определения в региональной программе очередности проведения капитального ремонта;
4) установление порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Саратовской области;
5) установление порядка выплаты лицом, на имя которого открыт специальный счет (далее – владелец специального счета), и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта
собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядка использования средств фонда
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом;
6) установление порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств;
7) установление порядка утверждения исполнительным органом государственной власти Саратовской области, уполномоченным Правительством Саратовской области в сфере организации проведения капитального ремонта (далее – уполномоченный орган), и органами местного самоуправления Саратовской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы;
8) установление порядка предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с Жилищным кодексом, перечня иных
сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, а также порядка предоставления таких
сведений;
9) осуществление иных полномочий в области организации проведения капитального ремонта в
соответствии с федеральным законодательством.
Статья 2. Полномочия Правительства Саратовской области в области организации проведения
капитального ремонта
К полномочиям Правительства Саратовской области в области организации проведения капитального ремонта относится:
1) организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта за счет взносов
собственников помещений в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных
законом источников финансирования;
2) определение уполномоченного органа в области организации проведения капитального ремонта;
3) установление минимального размера взноса на капитальный ремонт;
4) установление минимального размера фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах;
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5) создание регионального оператора, формирование его имущества, утверждение учредительных
документов регионального оператора, установление порядка его деятельности;
6) утверждение региональной программы капитального ремонта (далее – региональная программа);
7) установление порядка привлечения региональным оператором на конкурсной основе подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, с учетом
положений федерального законодательства и законов Саратовской области;
8) установление порядка осуществления контроля за соответствием деятельности регионального
оператора установленным требованиям;
9) установление порядка расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса;
10) установление порядков принятия решения о проведении аудита регионального оператора,
утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором);
11) осуществление отбора на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора) для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора;
12) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законами Саратовской
области.
Статья 3. Полномочия уполномоченного органа в области организации проведения капитального
ремонта
К полномочиям уполномоченного органа относится:
1) расчет минимального размера взноса в соответствии с федеральным законодательством и законами Саратовской области;
2) разработка региональной программы;
3) разработка и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы;
4) установление собственникам помещений в многоквартирном доме сроков принятия решения
об определении способа формирования фонда капитального ремонта и его реализации;
5) установление размера предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса;
6) осуществление контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям;
7) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законами Саратовской
области.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Саратовской области «О полномочиях органов государственной власти
Саратовской области в области организации капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Саратовской области»
Проект Закона разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и с учетом действующего законодательства других регионов Российской Федерации.
Проект направлен на четкое определение полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере капитального ремонта и защиту интересов собственников жилья в многоквартирных домах на территории Саратовской области.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (ЖКХ)

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Саратовской области
«О региональном операторе в Саратовской области»
Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 27 июня 2013 г. N 103-ЗСО «О региональном операторе в
Саратовской области» (с изменениями от 25 апреля 2014 г. N 53-ЗСО, 5 августа 2014 г. N 95-ЗСО) следующие изменения:
1) дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта в части прекращения
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
1. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта осуществляется на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете, которое в течение пяти рабочих дней после принятия
такого решения направляется региональному оператору.
2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу:
1) через восемнадцать месяцев после направления региональному оператору решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, установленного в пункте 2 настоящей части;
2) через шесть месяцев после направления региональному оператору решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если
такое решение принято до включения многоквартирного дома в областной краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Саратовской области на очередной год, но не ранее наступления условия, указанного в
части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
2) в абзаце шестом части 1 статьи 6 слова «(сроком до трех лет)» исключить;
3) статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный оператор ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, размещает на
сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне
годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Саратовской области «О внесении изменений
в Закон Саратовской области
«О региональном операторе в Саратовской области»
Проект закона разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и с учетом действующего законодательства других регионов Российской Федерации.
Проект направлен на защиту интересов и расширение прав собственников жилья в многоквартирных домах на территории Саратовской области.
Дополнение срок вступления в силу решения общего собрания собственников о формировании
фонда на специальном счете, таким образом, расширяя права собственников и повышая их уровень
сопричастности и ответственности. Жилищный Кодекс РФ закрепляет право субъектов РФ устанавли91
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вать срок менее чем 2 года для вступления в силу такого решения. Ряд субъектов РФ таким правом
воспользовались, например, в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Тульской области решение общего
собрания собственников о формировании фонда на специальном счете вступает в силу через 1 год, а
в Астраханской области – через два месяца.
Внесение изменений в с Закон Саратовской области «О региональном операторе в Саратовской
области» обязывающих регионального оператора размещать в открытом доступе информацию о своей деятельности, приведет к повышению прозрачности в его работе.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (ЖКХ)

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области от 29.07.2009 N
104-ЗСО (ред. от 04.02.2014) «Об административных правонарушениях на территории
Саратовской области»
Статья 1
Главу VIII. Дополнить статьёй 8.4. следующего содержания:
«Статья 8.4. Непредставление сведений по формированию фонда капитального ремонта
Непредставление должностным или юридическим лицом сведений, связанных с осуществлением контроля за формированием фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
жилых домах, включенных в региональную программу капитального ремонта, а так же сведений по
совершению операций с денежными средствами, предусмотренных Законодательством Саратовской
области, собственникам помещений многоквартирных домов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 2
Часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 11) следующего содержания:
«11) должностные лица Государственной жилищной инспекции Саратовской области – об административном правонарушении, предусмотренного статьёй 8.4 настоящего Закона.».
Статья 3
Статью 10.2 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) Государственной жилищной инспекцией Саратовской области – об административном правонарушении, предусмотренного статьёй 8.4 настоящего Закона.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Саратовской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской
области от 29.07.2009 N 104-ЗСО (ред. от 04.02.2014) «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области»
Представленный проект областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об административных правонарушениях» (далее-законопроект) подготовлен и разработан в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроект предлагает дополнить областной закон новым составом административного правонарушения: статьёй 8.4.
устанавливающей административную ответственность должностных и юридических лиц за непредоставление сведений, связанных с осуществлением контроля за формированием фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, включенных в региональную программу
капитального ремонта, а так же сведений по совершению операций с денежными средствами, предусмотренных законодательством Саратовской области, собственникам помещений многоквартирных
домов.
Речь идёт, в первую очередь, о сведениях, по совершению операций по специальному счету учету
фондов капитального ремонта региональным оператором) Жилищного кодекса Российской Федерации.
В частности, законом предусмотрена обязанность банка, в котором открыт специальный счет, и
владельца специального счета предоставлять по требованию любого собственника помещения в многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному
специальному счету.
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Что касается предоставления информации региональным оператором, следует отметить, что региональный оператор по запросу предоставляет сведения о размере начисленных и уплаченных взносов
на капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности
по их оплате, а также размере уплаченных процентов;
размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; размере задолженности
за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, жилищному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации), и при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в
этом многоквартирном доме иному уполномоченному лицу.
Установление административной ответственности за непредоставление сведений, связанных
с осуществлением контроля за формированием фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных жилых домах необходимо для защиты жилищных и иных конституционных прав
собственников помещений многоквартирных домов, так как наличие неотвратимости наказания должностных и юридических лиц сведёт к минимуму нарушения с их стороны прав граждан.
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ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время
на территории Воронежской области»
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона Воронежской области
1. Настоящий Закон Воронежской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Воронежской области, а также общественной безопасности граждан, проживающих на территории Воронежской области, регулирует отдельные вопросы охраны тишины и
покоя граждан в ночное время на территории Воронежской области.
2. Действие настоящего Закона Воронежской области не распространяется на действия юридических лиц и граждан:
1) направленные на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или функционированием
объектов жизнеобеспечения населения, выполнение оборонных мероприятий (в том числе мероприятий по гражданской обороне и мобилизации), обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану общественного порядка и общественной безопасности, спасение граждан, устранение
угрозы их жизни или здоровью;
2) при отправлении ими с соблюдением требований действующего законодательства религиозных богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
3) связанные с проведением в установленном порядке культурно-массовых и спортивных мероприятий;
4) связанные с празднованием в ночное время по решению органов государственной власти или
органов местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий, знаменательных событий
федерального, областного или местного уровней, спортивных побед и достижений, памятных и юбилейных дат, профессиональных и иных праздников, в том числе с празднованием Нового года в ночь с
31 декабря на 1 января;
5) за совершение которых законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Статья 2. Ночное время
В целях настоящего Закона Воронежской области под ночным временем понимается период времени с 22.00 до 7.00 часов.
Статья 3. Объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан в ночное время на
территории Воронежской области
Объектами, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан в ночное время (далее –
защищаемые объекты) на территории Воронежской области являются:
1) объекты (территории) организаций образования, здравоохранения, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, торговли, бытового обслуживания, осуществляющих деятельность в ночное время;
2) жилые помещения и помещения общего пользования многоквартирных домов, в том числе
коммунальные квартиры, индивидуальных жилых домов, общежития и гостиницы;
3) жилые зоны, в том числе придомовые территории многоквартирных домов и индивидуальных
жилых домов, стоянки автомобильного транспорта, детские и спортивные площадки, улицы (проспекты, бульвары, переулки и т.п.) и площади, находящиеся в пределах территории жилых зон населенных
пунктов;
4) территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время на защищаемых объектах в
Воронежской области, совершение которых запрещается в соответствии с настоящим Законом Воронежской области, относятся:
1) использование в ночное время звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоу96
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силения, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах, не относящихся в соответствии со статьей 3 настоящего Закона Воронежской области к защищаемым объектам, повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан;
2) использование в ночное время звуковых сигналов транспортных средств, в том числе охранной сигнализации, или создание иного шумового эффекта с использованием транспортного средства,
повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
3) непринятие в ночное время мер по отключению звуковых сигналов неоднократно срабатывающей охранной сигнализации либо использование неисправной охранной сигнализации, повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан;
4) использование в ночное время пиротехнических средств (петард, ракетниц и других), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
5) производство в ночное время земляных, ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных
и иных видов работ, если такие работы нарушают тишину и покой граждан;
6) игра в ночное время на музыкальных инструментах, громкая речь, крик, свист, пение, а также
совершение в ночное время иных подобных действий, сопровождающихся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.
Статья 5. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории
Воронежской области
Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на территории Воронежской области влечет
административную ответственность в соответствии с Законом Воронежской области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Воронежской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное
время на территории Воронежской области»
Проект закона Воронежской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Воронежской области» разработан в связи с поступающими многочисленными обращениями граждан в Воронежскую областную Думу и администрации муниципальных образований
Воронежской области о нарушениях тишины и покоя. В подпункте 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
установлено, что к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопроса установления административной ответственности за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определения подведомственности дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, организации производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации.
Целью проекта закона является установление ответственности за нарушение тишины и покоя
граждан. Законопроектом определяются объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан
в ночное время, действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время и устанавливается административная ответственность за указанные выше правонарушения. Принятие закона Воронежской
области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Воронежской области» не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета Воронежской области.
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ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2010 года № 117-кз «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» изменение, дополнив
ее после слов «в период» словами «с 13 часов до 15 часов и».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона
Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и
общественного порядка»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского
края «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» (далее –
законопроект) направлен на создание дополнительных мер по регулированию отношений, связанных с
обеспечением тишины, покоя граждан и общественного порядка на территории Ставропольского края.
Конституцией Российской Федерации признано право каждого гражданина на жилище, досуг и
отдых. Вместе с тем осуществление гражданином своих прав и свобод не должно нарушать права и
свободы других лиц.
В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан, проживающих на территории
Ставропольского края, принят Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 года № 117-кз «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка».
Законопроектом предлагается установить в Законе Ставропольского края от 28 декабря 2010 года
№ 117-кз «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» на
ряду с имеющимися временными ограничениями (с 20 часов до 8 часов) дополнительные временные
ограничения в период с 13 часов до 15 часов, при которых запрещается производство ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных работ, если они нарушают тишину и покой граждан в жилых
помещениях многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, коммунальных квартирах, гостиницах, общежитиях, иных жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в помещениях
и на территориях объектов социального назначения, здравоохранения, образования.
Принятие законопроекта позволит увеличить время отдыха граждан в будние, выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни в благоприятных условиях,
учитывая наблюдающиеся в последнее время увеличение темпов строительства и проведения ремонтных работ на территории Ставропольского края.
Анализ регионального законодательства свидетельствует, что аналогичные нормы, нашли свое
отражение в законах субъектов Российской Федерации, таких как: Закон Московской области от
07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», Закон Приморского края от 29.09.2014 г. № 467-кз «Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Приморского края», Закон Ульяновской области от 08.08.2011 г. № 121-ЗО «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской области», Закон Нижегородской области от 01.04.2015 г. № 44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Нижегородской области».
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановлению,
изменению иных законодательных актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу
(Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов за счет
средств из бюджета Ставропольского края.
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ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков
отдельным категориям граждан»
Статья 1. Лица, обладающие правом на бесплатное получение земельных участков в собственность
1. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного хозяйства (с правом возведения жилого
строения или жилого дома) (далее – земельные участки) из земель, находящихся в государственной
собственности Оренбургской области и муниципальной собственности муниципальных образований
Оренбургской области, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляются безвозмездно в собственность не получавшим земельных участков на территории
Оренбургской области следующим категориям граждан:
1) ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
2) ветераны труда и военной службы;
3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
4) граждане, лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера;
5) лица, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественниками;
6) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет, а также общая продолжительность
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 и более лет;
7) граждане, являющиеся членами казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, принявшие на себя обязательства по несению государственной
или иной службы в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества».
2. Земельные участки предоставляются в собственность граждан в соответствии с настоящим Законом однократно.
3. В случае отказа гражданина от предложенного ему земельного участка, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, указанный земельный участок предлагается следующему по очереди
гражданину, претендующему на его получение.
Статья 2. Условия для лиц, обладающих правом на бесплатное получение земельных участков в
собственность граждан
1. Гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, земельные участки в границах населенных пунктов муниципальных образований Оренбургской
области предоставляются на период строительства индивидуального жилого дома в аренду на 5 лет.
2. Граждане после завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права собственности на него в установленном действующим законодательством порядке имеют право бесплатно приобрести земельный участок в собственность.
Статья 3. Условия бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан
1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим на территории поселения,
входящего в состав муниципального района, земельные участки предоставляются в границах населенных пунктов соответствующего поселения.
2. При условии наличия в границах населенных пунктов поселения, входящего в состав муниципального района, земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, и при
условии отсутствия имеющих право на получение указанных земельных участков граждан, проживаю
щих на территории данного поселения, земельные участки предоставляются гражданам, проживающим на территории других поселений соответствующего муниципального района.
3. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим на территории городского
округа, земельные участки предоставляются в границах населенного пункта городского округа.
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4. В случае отсутствия в границах населенного пункта городского округа земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, земельные участки предоставляются в границах
населенных пунктов поселений муниципальных районов, граничащих с городским округом, при наличии условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Статья 4. Характеристики земельных участков и нормы бесплатного предоставления в
собственность граждан
1. В соответствии с настоящим Законом предоставляются земельные участки:
не обремененные правами третьих лиц;
включенные в специальные фонды, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона;
3) прошедшие государственный кадастровый учет в соответствии с федеральным законодательством;
4) для которых установлен вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного или дачного хозяйства.
2. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства:
1) в городах и поселках городского типа – не менее 0,10 гектара, но не более 0,15 гектара;
2) в муниципальных районах, граничащих с городскими округами, – не менее 0,15 гектара, но не
более 0,25 гектара;
3) в муниципальных районах – не менее 0,25 гектара, но не более 0,30 гектара.
3. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуаль
ного жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства
устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципальных
образований Оренбургской области о предельных размерах земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность, или правилами землепользования и застройки муниципальных образований Оренбургской области, на территориях которых находятся земельные участки.
4. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, земель, находящихся в собственности муниципальных образований
Оренбургской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена,
для ведения дачного хозяйства и садоводства, устанавливаются Законом Оренбургской области от 31
декабря 2002 года № 459/79-III-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых
гражданам на территории Оренбургской области».
Статья 5. Порядок и особенности бесплатного предоставления земельных участков в собственность
граждан из специального фонда для осуществления индивидуального жилищного строительства
1. Предоставление земельных участков:
1) из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, осуществляется уполномоченными органами государственной власти Оренбургской области;
2) из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Оренбургской области, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Оренбургской области.
2. Для реализации настоящего Закона создаются специальные фонды земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан.
3. В фонд включаются земельные участки по мере их формирования и постановки на государственный кадастровый учет в установленном законодательством порядке.
4. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность граждан без включения таких
земельных участков в фонды, указанные в части 2 настоящей статьи, запрещается.
5. Порядок формирования специальных фондов земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, устанавливается Правительством Оренбургской
области.
6. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, находящихся в
100

ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

государственной собственности Оренбургской области, подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте органов государственной власти Оренбургской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
7. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте органов местного
самоуправления Оренбургской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
8. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках обновляется по
мере включения в фонд новых земельных участков.
9. Информация о земельных участках должна включать в себя следующие сведения:
1) местонахождение земельного участка;
кадастровый номер земельного участка;
площадь земельного участка;
наличие или отсутствие сервитутов;
технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
10. Уполномоченные органы государственной власти Оренбургской области и органы местного
самоуправления оказывают гражданам обязательную информационную поддержку по вопросу бесплатного получения земельных участков в собственность путем опубликования информации и разъяснений на информационных стендах, в периодическом печатном издании, а также на официальном
сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
11. Земельные участки предоставляются гражданам в порядке очередности поступления заявлений граждан без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов строительства.
12. Земельные участки предоставляются гражданам в любом населенном пункте Оренбургской
области по желанию граждан, за исключением территории ЗАТО Комаровский.
13. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, осуществляется на основании решений уполномоченного органа государственной власти Оренбургской области, обладающего правом предоставления соответствующих
земельных участков.
14. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Оренбургской области, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обладающими правом предоставления соответствующих земельных участков.
15. Правовыми актами Правительства Оренбургской области устанавливаются:
1) порядок подтверждения права на бесплатное получение в собственность земельного участка и
учета лиц, подтвердивших указанное право, в соответствии с настоящим Законом;
2) порядок информационного обмена данными о лицах, указанных в части 1 статьи 1 настоящего
Закона.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону Оренбургской области «о бесплатном предоставлении на территории Оренбургской
области земельных участков отдельным категориям граждан»

Данный законопроект разработан в соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, вступивший в силу с 1 марта 2015 года.
Концепцией данного проекта закона определяются семь отдельных категорий граждан, которые
получают право приобрести бесплатно без торгов земельный участок в аренду сроком на 5 лет в целях
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого строения или жилого дома) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности Оренбургской области.
Проект закона определяет однократное право получения земельного участка с дальнейшим
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оформлением его в собственность после завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого
дома и государственной регистрации права собственности. Предоставление земельного участка может происходить в границах муниципального образования, где проживает гражданин, обратившийся в
орган государственной или муниципальной власти. В случае отсутствия земельного участка на территории, где он проживает, гражданин вправе приобрести земельный участок бесплатно на территории
муниципального образования (поселения, муниципального района), граничащего с территорией его
проживания.
Земельные участки формируются на территории муниципальных образований с учетом требований Земельного кодекса Российской Федерации и включаются в специальный фонд земельных участков.
К отдельным категориям граждан проект закона относит:
1) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
2) ветеранов труда и военной службы;
3) инвалидов и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
4) граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера;
5) лиц, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественниками;
6) граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на венной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет, а также общая продолжительность
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 и более лет;
7) граждан, являющихся членами казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, принявших на себя обязательства по несению государственной или
иной службы в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества».
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ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома) или дачного хозяйства (с правом возведения жилого
строения или жилого дома) на территории Оренбургской области»
Статья 1
1. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного хозяйства (с правом возведения жилого
строения или жилого дома) (далее – земельные участки) из земель, находящихся в государственной
собственности Оренбургской области и муниципальной собственности муниципальных образований
Оренбургской области, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
однократно предоставляются безвозмездно в собственность не получавшим на территории Оренбургской области следующим категориям граждан:
1) специалистам, имеющим законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, работающим в соответствии с полученной квалификацией по бессрочному трудовому Договору,
либо по трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;
2) специалистам, работающим по бессрочному трудовому договору либо по трудовому договору,
заключенному на срок не менее пяти лет, в расположенных на территории Оренбургской области организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, или в крестьянских (фермерских) хозяйствах;
3) гражданам, являющимся членами молодой семьи, в которых возраст
одного из супругов на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка не превышает
35 лет, либо неполной семьи, состоящей из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновленных);
4) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на территории Оренбургской области, общая продолжительность которой составляет 10 лет и более;
5) гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет, а также общая продолжительность военной службы, которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более лет;
6) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий;
7) инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов;
8) гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера.
2. Земельные участки предоставляются в собственность граждан в соответствии с настоящим Законом однократно.
З. В случае отказа гражданина от предложенного ему земельного участка, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, указанный земельный участок предлагается следующему по очереди
гражданину, претендующему на его получение.
Статья 2
1. Гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, земельные участки в границах населенных пунктов муниципальных образований Оренбургской
области предоставляются на период строительства индивидуального жилого дома в аренду на пять лет.
Суммарный срок аренды земельного участка с учетом продления аренды не может превышать
десяти лет.
2. Граждане после завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права собственности на него в установленном действующим законодательством порядке имеют право бесплатно приобрести земельный участок в собственность.
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Статья 3
1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим на территории поселения,
входящего в состав муниципального района, земельные участки предоставляются в границах населенных пунктов соответствующего поселения.
2. При условии наличия в границах населенных пунктов поселения, входящего в состав муниципального района, земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, и при
условии отсутствия имеющих право на получение указанных земельных участков граждан, проживающих на территории данного поселения, земельные участки предоставляются гражданам, проживающим на территории других поселений соответствующего муниципального района.
3. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим на территории городского
округа, земельные участки предоставляются в административных границах городского округа.
4. В случае отсутствия в административных границах городского округа земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, земельные участки предоставляются в границах
населенных пунктов поселений муниципальных районов, граничащих с городским округом, при наличии условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Статья 4
1. В соответствии с настоящим Законом предоставляются земельные участки:
1) не обремененные правами третьих лиц;
2) включенные в специальные фонды, указанные в части 2 статьи 5 настоящего Закона;
3) прошедшие государственный кадастровый учет в соответствии с федеральным законодательством;
4) для которых установлен вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного или дачного хозяйства.
2. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства:
1) в городах и поселках городского типа — не менее 0,10 гектара, но не более 0,15 гектара;
2) в муниципальных районах, граничащих с городскими округами, — не менее 0,15 гектара, но не
более 0,25 гектара;
3) в муниципальных районах — не менее 0,25 гектара, но не более 0,30 гектара.
3. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также земель, государственная собственность которых не разграничена, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципальных образований
области о предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность,
или правилами землепользования и застройки муниципальных образований области, на территориях
которых находятся земельные участки.
4. Размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, из земель, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также земель, государственная собственность которых не разграничена для ведения
дачного хозяйства и садоводства, устанавливаются Законом Оренбургской области от 31 декабря 2002
года №459/79-III-03 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам ни
территории Оренбургской области».
Статья 5
1. Предоставление земельных участков:
1) из земель, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется уполномоченными
органами государственной власти Оренбургской области;
2) из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований области,
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Оренбургской области.
2. Для реализации настоящего Закона создаются специальные фонды земельных участков, пред104
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назначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан.
3. В фонд включаются земельные участки по мере их формирования и постановки на государственный кадастровый учет в установленном законодательством порядке.
4. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность граждан без включения таких
земельных участков в фонды, указанные в части 2 настоящей статьи, запрещается.
5. Порядок формирования специальных фондов земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан,
устанавливается приложением 1 к настоящему Закону.
6. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте органов государственной власти Оренбургской области в сети Интернет;
7. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена‚ подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте органов местного
самоуправления Оренбургской области в сети Интернет;
8. Информация о сформированных и включенных в фонд земельных участках, обновляется по
мере включения в фонд новых земельных участков.
9. Информация о земельных участках должна иметь следующие сведения:
1) местонахождение земельного участка;
2) кадастровый номер земельного участка;
3) площадь земельного участка;
4) наличие или отсутствие сервитутов;
5) технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения.
10. Уполномоченные органы государственной власти Оренбургской области и органы местного
самоуправления оказывают гражданам обязательную информационную поддержку по вопросу бесплатного получения земельных участков в собственность путем опубликования информации и разъяснений на информационных стендах, в периодическом печатном издании, а также на официальном
сайте в сети Интернет.
11. Земельные участки предоставляются гражданам в порядке очередности поступления заявлений граждан без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов строительства.
12. Земельные участки предоставляются гражданам в любом населенном пункте Оренбургской
области по желанию граждан, за исключением территории ЗАТО Комаровский.
13. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, осуществляется на основании решений уполномоченного органа государственной власти Оренбургской области, обладающего правом предоставления соответствующих
земельных участков.
14. Предоставление гражданам земельных участков находящихся в муниципальной собственности
муниципальных образований области, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обладающим правом предоставления соответствующих земельных участков.
15. Правовыми актами Правительства Оренбургской области устанавливаются:
1) порядок подтверждения права на бесплатное получение в собственность земельного участка и
учета лиц, подтвердивших указанное право, в соответствии с настоящим законом;
2) порядок информационного обмена данными о лицах, указанных в части 1 статьи 1 настоящего
Закона.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона «о бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома) или дачного хозяйства (с правом возведения жилого
строения или жилого дома) на территории оренбургской области»
Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрено до 2020 года обеспечить предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающим улучшить свои жилищные условия,
в том числе путем разработки до июля 2012 года порядка бесплатного предоставления земельных
участков под строительство жилья экономического класса.
Для выполнения на территории Оренбургской области этого Указа Президента Российской Федерации необходимо в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации
принять областные нормативные правовые акты, позволяющие бесплатно предоставлять определенным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, земельные
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена, под строительство жилья экономного класса,
а именно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого дома) или дачного хозяйства (с правом возведения жилого строения или
жилого дома).
Закон Оренбургской области определяет категории граждан Российской
Федерации, которым предоставляется право на бесплатное предоставление земельных участков
в собственность, максимальные размеры земельных участков, порядок и особенности их предоставления в собственность.
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ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 3
Закона Кемеровской области «Об образовании»
Статья 1
Статью 3 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (Кузбасс, 2013, 10
июля, 28 декабря; 2014, 10 октября, 15 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 21.05.2015 №4200201505210002) дополнить подпунктом 12-1 следующего
содержания:
«12-1) устанавливает максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Кемеровской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Кемеровской области «Об образовании»

Законопроектом предусматривается, что Коллегия Администрации Кемеровской области устанавливает максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
Принятие закона не потребует признания утратившим силу, отмены, приостановления действия
других законов Кемеровской области.
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ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям
области на 2015 год»
Статья 1
Установить льготы по следующим налогам для отдельных категорий плательщиков:
1. Налог на имущество организаций
1.1. Освободить от уплаты налога:
1.1.1. организации в отношении имущества, используемого (предназначенного) исключительно
для отдыха или оздоровления детей в возрасте до 18 лет;
1.1.2. организации народных художественных промыслов в отношении имущества, используемого
для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
1.1.3. организации в отношении:
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, а также имущества, предназначенного для управления, обслуживания и эксплуатации (за исключением неспециальных транспортных средств) инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, финансирование которых полностью или частично осуществляется из областного и (или) местных бюджетов;
объектов внешнего благоустройства населенных пунктов.
1.2. Уменьшить сумму налога на 50 процентов организациям потребительской кооперации.
1.3. Уменьшить сумму налога на 80 процентов:
1.3.1. организациям автотранспорта общего пользования в отношении имущества, используемого
для осуществления пассажирских перевозок (за исключением такси, в том числе маршрутного);
1.3.2. организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти области и (или) органы местного самоуправления.
2. Транспортный налог
2.1. Освободить от уплаты налога:
2.1.1. Ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан одной из
указанных категорий, независимо от мощности двигателя данного транспортного средства;
2.1.2. одного из родителей (усыновителей), опекуна (попечителя), имеющих в составе семьи трех и
более детей в возрасте до 18 лет, – за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, независимо от мощности двигателя данного транспортного средства;
2.1.3. одного из родителей или иного законного представителя, воспитывающего ребенка-инвалида – за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, независимо от мощности двигателя данного транспортного средства.
2.1.4. одиноких матерей – за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина
указанной категории, независимо от мощности двигателя данного транспортного средства.
2.2.Установить пониженные ставки налога согласно приложению к настоящему Закону:
2.2.1. организациям и индивидуальным предпринимателям в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющих оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам,
согласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой
необходимости населению, проживающему в сельской местности;
2.2.2. организациям и индивидуальным предпринимателям в отношении специальных автомашин
(молоковозов), имеющих оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющих закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по
графикам, согласованным с органами местного самоуправления;
2.2.3. учреждениям, финансовое обеспечение деятельности или выполнение государственного задания которых осуществляется за счет областного бюджета, в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения;
2.2.4. организациям автотранспорта общего пользования в отношении транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки (кроме такси, в том числе маршрутного);
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2.2.5. приемным родителям (родителю), заключившим в установленном порядке договор о приемной семье, или супругу (супруге) приемного родителя;
2.2.6. сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, доля выручки которых от реализации произведенной (произведенной и
переработанной) ими сельскохозяйственной продукции в общей выручке от реализации продукции
(выполнения работ, оказания услуг) согласно данным бухгалтерского отчета за предшествующий год
составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом
налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2.2.7. образовательным учреждениям, финансовое обеспечение деятельности или выполнение государственного (муниципального) задания которых осуществляется за счет областного и (или) местных
бюджетов;
2.2.8. общероссийским общественным организациям инвалидов, среди членов которых инвалиды
и их законные представители составляют не менее 80 процентов;
2.2.9. организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти области и (или) органы местного самоуправления;
2.2.10. ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств – в отношении транспортных средств с мощностью двигателя до 75
лошадиных сил (до 55,16 кВт) включительно
2.2.11. инвалидам I и II групп в отношении транспортных средств с мощностью двигателя до 75
лошадиных сил (до 55,16 кВт) включительно;
2.2.12. лицам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, – за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 75 лошадиных сил (до 55,16
кВт) включительно.
2.2.13. негосударственным образовательным учреждениям, являющимся некоммерческими организациями и относящимся к типу образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3. Налог на прибыль организаций
Установить пониженные ставки налога, зачисляемого в областной бюджет:
3.1. организациям и учреждениям уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, расположенным на территории области, при условии направления высвободившихся средств на создание
новых рабочих мест для осужденных в размере 13,5 процента;
3.2. организациям независимо от организационно-правовой формы, предоставляющим рабочие
места лицам, освободившимся из мест лишения свободы, до истечения 3 лет со дня их освобождения,
при условии обеспечения непрерывной занятости не менее 6 месяцев в налоговом периоде:
3.2.1. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 1 процент от среднесписочной численности работников организации, – в размере 17 процентов;
3.2.2. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 2 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 16 процентов;
3.2.3. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 3 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 15 процентов;
3.2.4. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 4 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 14 процентов;
3.2.5. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 5 и более процентов от среднесписочной численности работников организации, – в размере 13,5 процента.
3.3. организациям независимо от организационно-правовой формы, предоставляющим рабочие
места гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и
ищущим работу впервые:
3.3.1. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 1 процент от среднесписочной численности работников организации, – в размере 17 процентов;
3.3.2. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 2 процента от среднесписочной числен109
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ности работников организации, – в размере 16 процентов;
3.32.3. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 3 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 15 процентов;
3.3.4. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 4 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 14 процентов;
3.3.5. при их трудоустройстве в количестве, составляющем 5 и более процентов от среднесписочной численности работников организации, – в размере 13,5 процента.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Приложение
к Закону Псковской области
«О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям
области на 2015 год»
ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Наименование объекта налогообложения
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
до 75 л.с. (до 55,16 кВт) включительно
свыше 75 л.с. до 100 л.с. (свыше 55,16 кВт до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

Налоговая ставка
(в рублях)
1,6
1,9
2,8

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 до 25,74 кВт) включительно

0,8
1,5

свыше 35 л.с. до 50 л.с. (свыше 25,74 кВт до 36,77 кВт) включительно

3,9

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

3,9
7,7
1,9
3,0

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

3,9

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

5,0

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.)
Моторные лодки с мощностью двигателя (с каждой л.с.) до 35 л.с. (до
25,75 кВт) включительно

6,6
1,9
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону Псковской области «О налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным
организациям области на 2015 год»

Предметом регулирования представленного проекта закона является установление налоговых
льгот отдельным категориям налогоплательщиков в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций, уменьшения ставки налога и суммы платежа, освобождения от уплаты транспортного налога отдельных категорий граждан, а также снижения ставок транспортного налога для организаций и отдельных категорий граждан.
Льготы по региональным налогам предоставляются категориям плательщиков, имеющих социальную направленность, и категориям плательщиков, получающих поддержку из бюджета области.
Законопроектом учтены все льготы, предоставленные Законом Псковской области «О налоговых
льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области на 2014 год» и принятыми изменениями к нему.
Новшеством данного законопроекта являются налоговые льготы в виде полного освобождения от
уплаты транспортного налога для отдельных категорий граждан:
– Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидов
боевых действий;
– один из родителей (усыновителей), опекун (попечитель), имеющих в составе семьи трех и более
детей в возрасте до 18 лет;
– один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий ребенка-инвалида;
– одинокие матери.
Данную льготу предлагается ввести в отношении одного транспортного средства, находящегося в
собственности лица указанной категории, независимо от мощности двигателя данного транспортного
средства.
Также предлагается установить пониженные ставки транспортного налога дополнительно по отношению к 2014 году:
– ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств – в отношении транспортных средств с мощностью двигателя до 75 лошадиных сил (до 55,16 кВт) включительно.
По налогу на прибыль организаций, новшеством является предложение об установлении пониженной ставки налога, зачисляемого в областной бюджет организациям независимо от организационно-правовой формы, предоставляющим рабочие места гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые:
– при их трудоустройстве в количестве, составляющем 1 процент от среднесписочной численности
работников организации, – в размере 17 процентов;
– при их трудоустройстве в количестве, составляющем 2 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 16 процентов;
– при их трудоустройстве в количестве, составляющем 3 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 15 процентов;
– при их трудоустройстве в количестве, составляющем 4 процента от среднесписочной численности работников организации, – в размере 14 процентов;
– при их трудоустройстве в количестве, составляющем 5 и более процентов от среднесписочной
численности работников организации, – в размере 13,5 процента.
Принятие предложенного закона позволит оказать государственную поддержку социально – важным сферам деятельности в области и обеспечить их стабильное функционирование, а также оказать
дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

111

Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«О внесении изменения в статью 9.4 Закона Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 9.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующее изменение:
абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону Ставропольского края к проекту Закона Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 9.4 Закона Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 9.4 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее – проект закона) подготовлен в рамках реализации полномочий субъекта Российской Федерации по установлению законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях административной
ответственности за нарушения законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и регулированию законами субъектов Российской Федерации иных вопросов в соответствии с частью 1 статьи 1.3.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и направлен на ужесточение административного наказания за административные правонарушения.
Проект закона разработан в связи с необходимостью решения проблемы самовольной торговли
на территории Ставропольского края, в том числе лечебных курортных парков, а также отсутствием
эффективных мер, принимаемых в целях устранения указанных правонарушений.
Так, в 2013 году количество протоколов, составленных и рассмотренных на административных комиссиях по административным правонарушениям, предусмотренным статьей 9.4 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», составило 12116, что
почти в 1,4 раза превышает показатели 2012 года (8573) и в 1,8 раз – 2011 года (6699).
В сравнении с предыдущим периодом в 2012 году в 1,3 раза возросла сумма начисленных штрафов административными комиссиями (5901,2 тыс. руб.), а также сумма уплаченных штрафов – в 1,5
раз (1599,6 тыс. руб.). В 2013 году начислено – 30230,2 тыс. руб. или в 5,1 раза больше по отношению
к 2012 году, уплачено – 5019,2 тыс. руб., или в 3,1 раза больше, чем в 2012 году.
В связи с изложенным проектом закона предлагается внести изменения в статью 9.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», увеличив размер административных штрафов за самовольное осуществление деятельности в сфере торговли, налагаемых на граждан, с двух тысяч рублей до трех тысяч рублей, должностных лиц – с десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей. Внесение изменения обусловлено тем,
что действующие на сегодняшний день административные штрафы не являются действенной мерой
экономического воздействия на нарушителей в связи с их недостаточным размером.
Принятие проекта закона будет способствовать повышению уровня социальной ответственности
граждан и должностных лиц за организацию самовольного, вопреки установленному порядку осуществления деятельности в сфере торговли.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу
(Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
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ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О порядке и случаях оказания отдельных видов государственной поддержки
спортивным клубам на территории Ярославской области»
Статьи 1-3 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет настоящего Закона
В настоящем Законе в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) определяются порядок и случаи оказания спортивным клубам, осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области
(далее – спортивные клубы), отдельных видов государственной поддержки за счет средств областного
бюджета (далее – отдельные виды поддержки).
Отдельные виды поддержки спортивных клубов являются формой иной поддержки, установленной в пункте 4 части 4 статьи 19 Федерального закона.
Статья 2. Порядок оказания отдельных видов поддержки спортивным клубам
1. В соответствии с Федеральным законом отдельные виды поддержки (иная поддержка) спортивных клубов оказываются органами исполнительной власти Ярославской области. Указанная поддержка
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на соответствующие цели, утвержденных законом Ярославской области об областном бюджете.
2. Спортивным клубам может оказываться поддержка в виде субсидии из областного бюджета.
Порядок предоставления указанной субсидии устанавливается постановлением Правительства Ярославской области в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Поддержка спортивных клубов может осуществляться также в виде налоговых льгот по налогам,
зачисляемым в областной бюджет, кредитов из областного бюджета, государственных гарантий Ярославской области. Порядок предоставления спортивным клубам указанных отдельных видов поддержки устанавливается Правительством Ярославской области на основании федерального законодательства и законодательства Ярославской области.
4. Перечень спортивных клубов, которым предоставляются отдельные виды поддержки, и объемы
такой поддержки определяются органами исполнительной власти в установленном порядке.
5. Ярославская областная Дума вправе рассматривать в порядке, определяемом Регламентом
Ярославской областной Думы, поступившие к ней обращения об оказании отдельных видов поддержки спортивным клубам и направлять принятые по рассмотренному вопросу рекомендации в Правительство Ярославской области.
Для рассмотрения обращения об указанной поддержке Ярославская областная Дума может затребовать у обратившегося лица информацию о факторах финансового положении спортивного клуба.
Такая информация может включать следующие сведения: копии кредитных договоров, договоров со
спонсорами (с их согласия), договоров с всероссийскими федерациями видов спорта, договоров аренды спортивной и тренировочной базы, контрактов игроков (с их согласия), тренеров (с их согласия) и
руководителей клубов (с их согласия).
6. В целях текущего финансового контроля за эффективностью расходов областного бюджета на
оказание отдельных видов поддержки спортивным клубам Ярославская областная Дума (профильный
комитет Ярославской областной Думы) вправе обратиться за сведениями, указанными в абзаце втором
части 5 настоящей статьи, в уполномоченный в сфере физической культуры и спорта орган исполнительной власти Ярославской области. Указанный уполномоченный орган вправе дать мотивированный
отказ в связи с отсутствием возможности предоставления таких сведений либо части таких сведений.
Статья 3. Перечень случаев оказания отдельных видов поддержки спортивным клубам
Отдельные виды поддержки могут оказываться спортивным клубам в случае:
1) обоснованности обращения спортивного клуба в уполномоченный в сфере физической культуры и спорта орган исполнительной власти Ярославской области в порядке, установленном в соответствии с частями 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона;
2) достаточности средств областного бюджета, оцениваемой органами государственной власти
Ярославской области при составлении проекта и утверждении областного бюджета;
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3) наличия положительной экспертной оценки социально-экономической эффективности поддержки спортивного клуба в соответствии с порядком, установленным Правительством Ярославской
области;
4) отсутствия отрицательной оценки при осуществлении финансового контроля за эффективностью расходов областного бюджета по соответствующему направлению в предыдущих периодах».
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ЗАКОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«О внесении изменения в статью 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2010 года
№ 99-ЗАО «О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север,
2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011, 01 июля, спецвыпуск
№ 38; 2012, 25 июля, спецвыпуск № 58; 2012, 20 декабря, спецвыпуск № 106/1; 2013, 25 июля, спецвыпуск № 42; 2014, 29 октября, спецвыпуск № 74/1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2010, декабрь, № 9; 2011, июнь, № 5; 2012,
июль, № 6; 2012, декабрь, № 10-2; 2013, июль – август, № 6; 2014, сентябрь – октябрь, № 7) изменение,
дополнив ее пунктом 25 следующего содержания:
«25) «Заслуженный работник архивного дела Ямало-Ненецкого автономного округа».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2016 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменения в статью 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе»
Проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) «О внесении
изменения в статью 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О наградах и почетных званиях
в Ямало-Ненецком автономном округе» разработан в связи с обращением Общественного Совета при
службе по делам архивов автономного округа об учреждении профессионального почетного звания
автономного округа «Заслуженный работник архивного дела Ямало-Ненецкого автономного округа».
Проектом закона предлагается внести изменения в часть 2 статьи 16, дополнив ее пунктом 25 следующего содержания: «Заслуженный работник архивного дела Ямало-Ненецкого автономного округа».
Государственная архивная служба была создана в России по инициативе Петра Великого. На протяжении почти трех столетий труд архивариусов, архивистов остается востребованным, поскольку архивные документы помогают установить историческую справедливость и способствуют защите интересов граждан.
Правовую основу архивного дела в Российской Федерации составляет Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Уполномоченным федеральным
органом в сфере архивного дела является Федеральное архивное агентство (Росархив). Росархив осуществляет координацию и взаимодействие с органами управления архивным делом, созданными в
субъектах Российской Федерации.
В Ямало-Ненецком автономном округе архивную сеть составляют 13 муниципальных архивов, ГКУ
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 621 архив организаций – источников
комплектования государственного и муниципальных архивов. Кроме того, на территории автономного
округа действуют организации, не являющиеся источниками комплектования, но имеющие архивы, за
работу которых отвечают соответствующие специалисты в области архивного дела.
Работники архивов ведут важную работу по сбору, систематизации, учету, хранению и использованию архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся
неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Оказывают услуги по документальному подтверждению различных запросов населения и юридических лиц. Работники архивного дела вносят значимый вклад в разрешение проблемных вопросов граждан, помогают
реализовать их права на пенсионное обеспечение, получение в установленные сроки льгот, пособий и
компенсаций. Благодаря их компетенции, энтузиазму, пониманию основных задач архивного дела на
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Актуальные модельные законопроекты, инициированные депутатами фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в законодательных органах государственной власти субъектов РФ в 2014-2015 гг.

современном этапе, на протяжении 80 лет на Ямале была создана полноценная документальная база
по истории автономного округа, подготовлены и изданы сборники документов по актуальным проблемам истории округа.
При этом следует отметить, что в наградной системе Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341 «Об установлении почетных
званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного
знака к почетным званиям Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями
аналогичное почетное звание отсутствует. В соответствии с частью 4 статьи 76 Конституции Российской
Федерации вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации автономный округ может осуществлять собственное правовое
регулирование, и, следовательно, на своей территории устанавливать почетное звание.
Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных финансовых средств из окружного бюджета не более 50 000 рублей в год и в юбилейный год со дня образования архивного бюро
Ямало-Ненецкого автономного округа – первого органа управления архивным делом на Ямале (дата
образования – 1934 год) не более 100 000 рублей.
Вступление в силу закона предполагается с 01 января 2016 года, после внесения дополнений и
утверждения бюджета автономного округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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