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О Докладе Самарской Губернской Думы
«О состоянии законодательства Самарской области

в 2017 году»

Проведение оценки текущего состояния и актуальности федерального
и регионального законодательства, эффективности принимаемых норм в на-
стоящее время является одной из приоритетных функций органов публичной
власти. Качество ее осуществления во многом зависит от организации работы
по мониторингу правоприменения и взаимодействия с гражданским обществом.

Федеральным Собранием Российской Федерации с 2013 года введена прак-
тика подготовки ежегодного отчета о состоянии российского законодательства1.

В 2017 году подготовлен Отчет «О состоянии и основных направлениях
совершенствования российского законодательства в сфере государственной
региональной политики в Российской Федерации»2. Данный Отчет включает
в себя 4 раздела:

Обеспечение качества жизни населения Российской Федерации. Стандарт
благополучия;

Развитие правовых основ федеративных отношений и местного самоуправ-
ления;

Концепция повышения финансовой устойчивости бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований;

Развитие экономического потенциала субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований. Новые факторы роста: стратегическое планиро-
вание, цифровая экономика, производительность, сквозные технологии.

Сформулированные в указанном Отчете рекомендации и предложения
по итогам анализа развития государственной региональной политики послу-
жат основой для устранения существующих нормотворческих проблем и по-
вышения качества законодательства и его эффективности в процессе право-
применения.

Деятельность Самарской Губернской Думы по проведению мониторинга
правоприменения в 2017 году осуществлялась с соответствии с Положением
о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657, методикой
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации3,
а также с учетом плана мониторинга правоприменения в Российской Федера-
ции на 2017 год4 (далее — План).

1 В первом отчете «Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конститу-
ции Российской Федерации», наряду с подробным освещением этапов становления феде-
рального законодательства, особое внимание уделено анализу эволюции законодательства
субъектов РФ.
В Отчете за 2014 год содержался второй раздел, посвященный законодательству субъектов
РФ и реализации приоритетов государственной политики на региональном уровне.
В Отчете за 2015 год проведен комплексный анализ по целому ряду отраслей, включая анти-
кризисное, процессуальное, административное, миграционное законодательство, вопросы
информационной безопасности, инновационной деятельности, охраны здоровья граждан,
а также международного сотрудничества. Специальный раздел III данного Отчета посвящен
анализу законодательства субъектов Российской Федерации
2http://szrf.km.duma.gov.ru/upload/site53/0tchet_0_sostoyaniij_osnovnyh_napravleniyah_soversh
enstvovaniya_rossiyskogo_zakonodatelstva_v_sfere_gosudarstvennoy_regionalnoy_politiki_v_Ross
iyskoy_Federacii.pdf
3 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года
№ 694.
4 Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 года
№ 1751-р.



Согласно указанному Плану в качестве органов, участвующих в мониторинге
правоприменения, являющихся ответственными исполнителями и представ-
ляющих доклады о результатах мониторинга правоприменения в Российской
Федерации за 2017 год, указан ряд федеральных органов исполнительной вла-
сти и государственных организаций, а также высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации. Самарская Губерн-
ская Дума также принимала активное участие в мониторинге сфер правового
регулирования и вопросов, предусмотренных Планом.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа
2016 года № 1751 -р утвержден план мониторинга правоприменения в Россий-
ской Федерации на 2017 год. Согласно данному плану предусмотрено осущест-
вление мониторинга 10 отраслей (подотраслей) законодательства и групп нор-
мативных правовых актов.

При этом пункт 2 указанного плана «Оказание гражданам бесплатной юри-
дической помощи (в части действия Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации)» включен в том числе по предложению
Самарской Губернской Думы1.

План мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2018 год
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2017 года № 1742-р) также включает анализ практики применения 10 от-
раслей (подотраслей) законодательства, ряд которых был предложен регио-
нальными органами государственной власти.

Таким образом, в настоящее время происходит активная интеграция всех
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций и граждан в единую систему осуществления мониторинга (в право-
вом, методическом и организационном аспектах).

В целях реализации указанных федеральных нормативных правовых актов
постановлением Самарской Губернской Думы от 29 января 2013 года № 432
утверждено Положение о порядке проведения мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов Самарской области, принятых Самарской Гу-
бернской Думой, а также участия Самарской Губернской Думы в мониторинге
правоприменения в Российской Федерации.

Мониторинг правоприменения в Самарской Губернской Думе представляет
собой комплекс направлений, включающий непосредственный анализ практики
применения федерального и регионального законодательства, антикоррупци-
онную экспертизу, общественную экспертизу, систематизацию законодательст-
ва. Методику работы Самарской Губернской Думы по анализу практики приме-
нения законодательства можно разделить на несколько этапов.

В первую очередь, она включает в себя предварительный анализ феде-
рального и областного законодательства, законодательства субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов на предмет выявления осо-
бенностей правового регулирования. На данном этапе определяются:

пробелы в законодательстве, требующие устранения;
правовые нормы, нуждающиеся в совершенствовании;
положительный опыт правового регулирования других субъектов Россий-

ской Федерации и иные аспекты.
Далее разрабатывается и направляется перечень вопросов федеральным

и региональным органам государственной власти, органам местного само-
управления, общественным организациям, заинтересованным юридическим

1 По предложению МВД России, Минюста России, Самарской Губернской Думы. Администра-
ции Смоленской области. Правительства Тверской области.

]



L лицам и иным правоприменителям, ответы на которые могли бы в достаточной
степени помочь обозначить проблемы реализации законодательства, а также
основные пути их решения. Таким образом, анкетирование правоприменителей
проводится в обязательном порядке при проведении мониторинга любого нор-
мативного правового акта или мониторинга отрасли (подотрасли) законода-
тельства (группы нормативных правовых актов).

Полученная от правоприменителей информация в рамках мониторинга тща-
тельным образом анализируется. При необходимости проводятся рабочие
совещания, встречи и переговоры с сотрудниками органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представителями общественных
организаций. На Интернет-портале Самарской Губернской Думы и представи-
тельных органов муниципальных образований в Самарской области постоянно
проводятся электронные опросы общественного мнения жителей региона
по наиболее актуальным вопросам и законопроектам.

Подготовленные по результатам мониторинга материалы рассматриваются
профильными комитетами Самарской Губернской Думы, а также обществен-
ными совещательными структурами при Думе, прежде всего Советом неком-
мерческих организаций при Самарской Губернской Думе (до ноября 2014 года —
Общественный совет при Самарской Губернской Думе).

Данный Совет активно участвует в совместном обсуждении проектов зако-
нов Самарской области, проектов федеральных законов, а также модельных
правовых актов для органов местного самоуправления, в анализе применения
федерального и регионального законодательства, выработке рекомендаций
по совершенствованию законодательства и нормативной правовой базы, фор-
мируемой органами местного самоуправления. Формы его работы закреплены
в Положении о Совете некоммерческих организаций при Самарской Губернской
Думе (далее — Совет НКО), утвержденном постановлением Самарской
Губернской Думы от 22 февраля 2005 года № 1543 (в редакции от 28 октября
2014 года).

Ежегодно некоммерческие организации, заключившие Коллективный дого-
вор о взаимодействии с Самарской Губернской Думой в нормотворческой дея-
тельности, направляют свои предложения в план ее работы.

Чаще всего от НКО поступают предложения по совершенствованию регио-
нального законодательства, на втором месте — предложения по внесению из-
менений в федеральные законы. Также поступают предложения по проведению
мониторинга действующего законодательства и осуществлению мер контроля
реализации государственных программ и законодательных актов.

Важнейшее значение имеет предварительное обсуждение законопроектов
и отдельных вопросов общественными комиссиями, созданными при про-
фильных комитетах Самарской Губернской Думы, в настоящее время дейст-
вует 21 общественная комиссия, в их состав входят депутаты — члены соот-
ветствующих комитетов, представители федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, ученые, эксперты,
представители профильных юридических лиц и общественных организаций.
Результатом работы данных общественных комиссий является формулирова-
ние значимых предложений и замечаний практического характера к законопро-
ектам, которые в обязательном порядке учитываются при их доработке. Фор-
мируется консолидированная позиция областного парламента, иных органов
публичной власти и общественности по тому или иному социально важному
вопросу.

С
Ни одна тема, внесенная на рассмотрение областного парламента и его

профильных комитетов, не может быть всесторонне изучена без участия обще-
ственности, представителей профессиональных сообществ.

В 2017 году в Самарской Губернской Думе состоялось 36 заседаний «круг-
лых столов». Были рассмотрены следующие темы:



' Также проведены думские слушания на темы:
«Повышение инвестиционной привлекательности Самарского региона через призму развития
транспортно-логистической инфраструктуры» (21 июня);
«Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь - август 2017
года и ожидаемых итогах развития за 2017 год, прогнозе социально-экономического развития
Самарской области» (9 ноября).
2 В данных слушаниях приняли участие представители Правительства Самарской области,
администраций городских округов и муниципальных районов, депутаты Государственной

«Решение экологических задач в энергетике» (15 февраля);
«Повышение качества разработки государственных программ Самарской

области» (16 февраля);
«О развитии кадетского образования» (17 февраля);
«Защита регионального бизнеса от мошенничества и недобросовестных

действий на рынке финансовых услуг» (23 марта);
«Совершенствование нормативно-правовой базы с целью предотвращения

правонарушений, совершаемых с использованием мобильных средств связи
и в сети Интернет» (27 марта);

«Проблемы и перспективы развития автокомпонентной отрасли на террито-
рии Самарской области» (14 апреля);

«Современные подходы к сохранению репродуктивного здоровья в Самар-
ской области. Опыт и перспективы развития законодательства по профилактике
абортов» (27 апреля);

«О соблюдении правовых и этических норм в медиапространстве. Вопросы
освещения средствами массовой информации актуальной повестки» (27 апреля);

«Об отдельных вопросах реализации в Самарской области Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (28 апреля);

«Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента»
(12 мая 2017 года);

«О развитии государственно-частного партнерства на территории Самар-
ской области в 2016 году» (25 мая);

«Благоустройство территорий поселений и городских округов: законода-
тельство, правоприменительная практика, основные направления совершенст-
вования» (25 мая);

«Совершенствование нормативных правовых актов по вопросам профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Изменения
в федеральном законодательстве» (26 мая);

«О реализации Закона Самарской области «О добровольной пожарной ох-
ране в Самарской области»: проблемы и пути их решения» (27 октября);

«О взаимодействии органов МСУ, общественных советов и депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» (27 ноября);

«О деятельности НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд
капитального ремонта» (27 ноября);

«О состоянии и перспективах развития семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений в Самарской области» (5 декабря);

«Комплексное развитие региональных пассажирских перевозок» (22 декабря) и др.
В 2017 году комитетами Самарской Губернской Думы с участием членов Со-

вета НКО проведено 3 думских слушания1.
Особо следует выделить думские слушания на тему «О ходе реализации

Закона Самарской области «О мерах по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории
Самарской области» 21 июля 2017 года.

Состоялось широкое обсуждение этого важнейшего и социально значимого
вопроса с участием представителей органов власти2, компаний-застройщиков



и самих граждан, которые стали «обманутыми дольщиками», выработан ком-
плекс актуальных рекомендаций по решению этих острых проблем.

Аналогичные слушания уже состоялись в Государственной Думе и в 57 ре-
гиональных парламентах.

В 2017 году Самарской Губернской Думой проведено 15 семинаров-
совещаний на следующие темы:

«О реализации законодательства, регулирующего участие граждан в охране
общественного порядка на территории муниципальных образований в Самар-
ской области, проблемы и пути их решения» (17 февраля);

«О состоянии и перспективах развития молочного животноводства на терри-
тории Самарской области» (21 февраля);

«О практике реализации СОФЖИ концепции жилищной политики» (30 марта);
«Основы финансовой культуры» (веб-семинар 14 апреля);
«О вопросах применения административными комиссиями законодательст-

ва об административных правонарушениях» (21 апреля);
«Качество управления муниципальными финансами и стимулирование рос-

та налогового потенциала муниципальных образований в Самарской области»
(семинар-совещание 29 мая);

«О практике организации парковок на автомобильных дорогах регионально-
го, межмуниципального значения, а также местного значения в границах насе-
ленных пунктов в Самарской области» (семинар-совещание 29 июня);

«Кадры для региональных СМИ: требования работодателя, возможности
вузов, желания специалистов» (семинар-совещание 26 октября);

Семинар-совещание по вопросам применения земельного законодательства
на территории Самарской области (31 октября);

«Вопросы сохранения и развития народного творчества в Самарской облас-
ти» (13 ноября);

Семинар для руководителей муниципальных средств массовой информа-
ции, пресс-служб органов местного самоуправления в рамках проекта «Школа
редакторов» (22 ноября);

Межрегиональный семинар-совещание «ЭкоТекВолга 2017» (24 ноября);
«О кадровом обеспечении дошкольных образовательных организаций

в Самарской области» (семинар-совещание 7 декабря);
«Изучение и распространение опыта работы органов МСУ г.о. Новокуйбы-

шевск в вопросах проведения ОРВ нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов» (14 декабря);

«Об освещении средствами массовой информации мероприятий и проектов,
направленных на патриотическое воспитание» (семинар-совещание 15 декабря).

В ходе каждого заседания «круглого стола», семинара-совещания, думских
слушаний происходит непосредственный обмен мнениями, вырабатываются
конструктивные предложения по совершенствованию законодательства и пра-
воприменительной практики, важнейшие рекомендации в адрес органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, организаций, исполняющих
отдельные публично значимые функции.

Данные предложения составляют значительную часть плана законотворче-
ской деятельности и плана работы Самарской Губернской Думы по изучению
возможностей разработки и принятия нормативных правовых актов на очеред-
ное полугодие.

Так, на основе рекомендаций участников заседаний «круглых столов», дум-
ских слушаний, семинаров-совещаний, проведенных в 2017 году, в план работы

Думы и Самарской Губернской Думы, Уполномоченный по правам человека в Самарской
области, представители прокуратуры и правоохранительных органов, представители органи-
заций-застройщиков и сами граждане - участники долевого строительства.



Думы на первое полугодие 2018 года включены разработка 3 законопроектов1,
2 модельных правовых актов для органов местного самоуправления2, проведе-
ние анализа практики применения 3 отраслей законодательства, будет изучена
возможность разработки и принятия 6 проектов законов Самарской области,
19 проектов федеральных законов, 5 обращений к федеральным органам госу-
дарственной власти, будет рассмотрено 2 вопроса в рамках контрольной дея-
тельности3.

Следует также отметить, что данные мероприятия (прежде всего семинары-
совещания) являются важной формой разъяснительной работы, фактически
проводится широкое информирование и дополнительное обучение участников
мероприятий, распространение необходимых информационно-аналитических
и методических материалов, обмен контактами, что способствует формирова-
нию единого информационного пространства, в результате взаимодействие
правоприменителей становится ежедневным, более оперативно совершенству-
ется правоприменительная практика.

Самарской Губернской Думой продолжена и активизирована работа по про-
ведению выездных мероприятий в муниципальных образованиях, организаци-
ях с посещением различных объектов инфраструктуры, в 2017 году проведено
86 таких мероприятий, в том числе в рамках так называемых Дней Самарской
Губернской Думы в муниципальных образованиях4.

В данных выездных мероприятиях наряду с депутатами и сотрудниками ап-
парата Самарской Губернской Думы самое активное участие принимают пред-
ставители Правительства Самарской области и иных органов исполнительной
власти Самарской области, органов прокуратуры, правоохранительных орга-
нов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных
объединений, высших учебных заведений и иные представители институтов
гражданского общества. Это позволяет внимательным образом, комплексно
изучать реальное состояние дел в различных сферах и на конкретных террито-
риях, своевременно решать проблемы, возникающие на «земле».

Исполнение решений и рекомендаций, принятых в результате проведения
выездных мероприятий, включая реализацию нормотворческих предложений,
проведение необходимых организационных, контрольных и иных мероприятий
в дальнейшем находятся на особом контроле профильных комитетов областно-

1 В их числе - проект закона Самарской области "О внесении изменений в Закон Самарской
области «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Самарской области» в части
определения мер, направленных на законодательное обеспечение селекционной работы
в сфере картофелеводства («круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития
семеноводства сельскохозяйственных растений в Самарской области» 5 декабря 2017 года).
2 модельный порядок ведения реестра заключенных соглашений муниципально-частного парт-
нерства в муниципальном образовании («круглый стол» на тему «О развитии государственно-
частного партнерства на территории Самарской области в 2016 году» 25 мая 2017 года),
модельный правовой акт о мерах по созданию условий для организации добровольной по-
жарной охраны («круглый стол» на тему «О реализации Закона Самарской области «О добро-
вольной пожарной охране в Самарской области, проблемы и пути их решения» 27 октября
2017 года).
3 В частности, вопросы «Об информации Законодательного Собрания Алтайского края по ре-
шению проблем обманутых дольщиков в Алтайском крае (в рамках обмена опытом работы)»
и «О практике работы Самарского областного Фонда жилья и ипотеки по завершению строи-
тельства проблемных объектов» - по результатам думских слушаний на тему «О ходе реали-
зации Закона Самарской области «О мерах по защите прав участников долевого строительст-
ва многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области»
21 июля 2017 года.
4 В 2017 году Дни Самарской Губернской Думы проведены в г.о. Отрадный (2 марта) и м.р.
Сызранский (8 июня).



го парламента, ряд предложений также включается в план работы Думы
на очередное полугодие, утверждаются и реализуются отдельные планы меро-
приятий по реализации предложений, поступивших в ходе проведения Дней
Думы в муниципальных образованиях.

Совет НКО, в состав которого по состоянию на 31 декабря 2017 года входит
360 негосударственных некоммерческих организаций, подписавших указанный
Коллективный договор, является эффективным механизмом вовлечения него-
сударственных некоммерческих организаций в законотворческий процесс.

В целях повышения роли гражданского общества в принятии важных
социально-экономических решений, повышения эффективности участия пред-
ставителей общественности в нормотворческой деятельности и совершенство-
вания работы секций Совета НКО решением президиума Совета НКО от 16 де-
кабря 2016 года внесены изменения в наименования и количественный состав
секций Совета НКО.

В настоящее время в Совете НКО сформировано 11 секций и 1 постоянно
действующая рабочая группа по направлениям деятельности общественных
организаций, целенаправленно работает комиссия по общественной эксперти-
зе федерального, регионального законодательства и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления.

В практике своей работы секции активно используют такие формы работы,
как обсуждение актуальных вопросов законодательства, изучение практики
реализации законов на территории Самарской области, проведение «круглых
столов», на заседания которых приглашаются представители исполнительной
власти, депутаты Думы, общественные эксперты и правоприменители. Это спо-
собствует глубокому анализу проблем законодательства и подготовке обосно-
ванных законодательных предложений.

Секции периодически проводят совместные заседания двух и более секций,
а также совместные заседания секций Совета НКО с общественными комис-
сиями при комитетах Думы и комиссиями Общественной палаты Самарской
области. Данная форма работы позволила привлечь больший интерес со сто-
роны депутатов Думы к работе секций Совета НКО.

16 марта 2017 года состоялось совместное заседание комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по делам ветеранов и инвалидов и секции Сове-

С т а НКО при Самарской Губернской Думе по вопросам защиты семьи, отцовства,
материнства и детства. В рамках заседания его участники в режиме онлайн так-
же приняли участие в «круглом столе» Общественной палаты Российской Феде-
рации на тему «Дети, за которых все в ответе: лучшие практики лечения, реаби-
литации детей-сирот, детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации,
имеющих ограничения по здоровью. Поддержка общественных организаций».

Эффективно взаимодействуют общественная комиссия по культуре при ко-
митете по культуре, спорту и молодежной политике и секция по вопросам уча-
стия граждан в сохранении культурных ценностей и развития деятельности
в сфере культуры Совета НКО. За указанный период проведено два совмест-
ных мероприятия 29 мая и 13 ноября 2017 года на темы «Об организации фес-
тивалей в Самарской области: опыт и перспективы развития» и «Вопросы со-
хранения и развития народного творчества в Самарской области».

Активно работает общественная комиссия при председателе областного
парламента по работе с общественными ветеранскими организациями
и общественными организациями инвалидов.

Так, 9 февраля и 16 июня 2017 года состоялись расширенные заседания

С
данной общественной комиссии, на которых были рассмотрены вопросы реали-
зации порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки жителям
Самарской области с учетом внесенных в 2017 году изменений, а также реали-
зации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Са-
марской области» на 2014 - 2020 годы, выработан ряд важных рекомендаций.



27 апреля 2017 года проведено заседание президиума Совета НКО при
Самарской Губернской Думе на тему «Об участии НКО в развитии волонтерско-
го движения в период подготовки и проведения мероприятий чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Российской Фе-
дерации»: рассмотрен ход реализации программы «Городские волонтеры» по
отбору и подготовке волонтеров для проведения указанных мероприятий,
сформулированы рекомендации в адрес областного парламента, Правительст-
ва Самарской области и региональных НКО.

Следует отметить, что по результатам проведения каждого заседания сек-
ций Совета НКО, общественных комиссий при комитетах Думы, «круглых сто-
лов», думских слушаний, семинаров вносятся существенные предложения
по совершенствованию законодательства, проведению организационных меро-
приятий, все они рассматриваются Самарской Губернской Думой, подготавли-
ваются конкретные проекты нормативных правовых актов, проводятся необхо-
димые контрольные и иные мероприятия.

В 2017 году активизирована работа общественного молодежного парла-
мента при Самарской Губернской Думе (далее — Молодежный парламент),
проведено 2 заседания Совета, 34 заседания комиссий парламента (заседания
проходят ежеквартально, у ряда комиссий данные мероприятия проходят в бо-
лее частом режиме), 3 заседания «круглых столов», на которых рассмотрены
вопросы развития российских студенческих отрядов, роль молодого поколения
в охране окружающей среды, меры противодействия героизации интервентов
и коллаборационистов.

Принято активное участие в съемке ряда телепередач социально значимой
направленности1, проведено 2 экологических мероприятия (в том числе на ста-
дионе «Самара-Арена»), оказывается содействие в организации спортивных
мероприятий в регионе.

Всего в 2017 году Молодежным парламентом организовано и принято уча-
стие в более чем в 90 мероприятиях различных уровней, во взаимодействии
с молодежными общественными объединениями и организациями региона.
Совместно с ГКУ СО «Дом Дружбы народов» организованы акция «Все мы
Россия», «День дружбы народов» и иные мероприятия, с Молодежной избира-
тельной комиссией Самарской области — ряд интеллектуальных дебатов и об-
разовательных семинаров, в которых участвовали молодые парламентарии
региона, несколько мероприятий проведено совместно с Самарским регио-
нальным отделением Молодежной Общероссийской общественной организа-
ции «Российские Студенческие Отряды» и т.д.2.

1 Так, в преддверии празднования Дня воссоединения Крыма с Россией молодыми парламен-
тариями записано и направлено видеопоздравленле молодежи Самарской области в адрес
молодежи Крыма и Севастополя.
2 С апреля по ноябрь 2017 года члены Молодежного парламента приняли участие в первом
этапе образовательной программы «Школа муниципального депутата». Обучение прошли мо-
лодые депутаты, представители общественных организаций и молодежных парламентов,
управляющие микрорайонами. Образовательная программа включала в себя 10 семинаров,
которые проводили депутаты разных уровней, преподаватели Самарского университета.
Слушатели курса получили навыки разработки законотворческих проектов, стали участниками
конкурса законотворческих инициатив.
В мае 2017 года Молодежный парламент выступил соорганизатором акции «Бессмертный
полк», участие в которой приняли 40 000 человек. В том же месяце принято участие в парла-
ментских слушаниях в Государственной Думе на тему «Молодежная политика в Российской
Федерации». В июне 2017 года Молодежным парламентом проведена профильная смена
«Политика» на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iBonra». В октябре
2017 года команда Молодежного парламента приняла участие во Всероссийском форуме ор-
ганов молодежного самоуправления в рамках федерального проекта «Молодежная команда
страны».
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Новой общественной структурой стал Совет молодых специалистов
при Самарской Губернской Думе (его состав утвержден решением Совета Ду-
мы от 24 января 2017 года № 57), который является постоянно действующим
общественным коллегиальным, совещательным органом и представляет собой
собрание молодых специалистов — представителей производственных пред-
приятий Самарской области.

Основные задачи Совета — участие в реализации законодательной дея-
тельности, содействие деятельности молодежных структур предприятий
и профсоюзных молодежных организаций предприятий, а также обеспечение
взаимодействия органов молодежного самоуправления предприятий между со-
бой и с государственными, муниципальными органами Самарской области.

При Совете сформировано три секции:
секция по экономической и промышленной политике, сельскому хозяйству,

инновационной деятельности и предпринимательству;
секция по законности, правопорядку, местному самоуправлению, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству;
секция по социальной политике, образованию, культуре, спорту.
В целях повышения эффективности работы Советом принято решение про-

водить выездные мероприятия на предприятиях Самарской области. За время
работы Совета состоялись 2 выездные встречи с активом работающей моло-
дежи ООО «Самарские коммунальные системы» на территории насосно-
фильтровальной станции № 2; а также с Советом молодежи Куйбышевской же-
лезной дороги на территории объектов Куйбышевской железной дороги -
филиала ОАО «РЖД», в рамках которых обсуждены основные направления
реализации молодежной политики на предприятиях Самарской области. Прак-
тика проведения выездных мероприятий в дальнейшем будет продолжена, так
как способствует повышению активности молодежных совещательных структур
предприятий, интеграции, обмену опытом работы и др.

Члены Совета молодых специалистов и Молодежного парламента приняли
участие во встречах с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Н.Б.Колесниковой, которая прошла в формате тимбилдин-
га и направлена на получение молодым поколением знаний и навыков по разра-
ботке законопроектов, внесению изменений в действующее законодательство
и процедуре принятия законов в Государственной Думе, а также с депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президен-
том Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» В.В.Гутеневым
по вопросу развития оборонных предприятий Самарской области.

Следует также отметить развитие института независимой антикоррупцион-
ной экспертизы. Для обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов юридиче-
скими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, проекты
нормативных правовых актов, разрабатываемые Самарской Губернской Думой,
размещаются на Интернет-портале Самарской Губернской Думы и представи-
тельных органов муниципальных образований в Самарской области в подраз-
деле «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Законы и проекты»1.

Особый интерес вызывает перспектива проведения оценки регулирующего
воздействия проектов законов Самарской области и проектов постановлений
Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопросы осуществления пред-

1 С указанием следующей информации: списка независимых экспертов, получивших соответ-
ствующее свидетельство: адреса приема заключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы (почтовый и электронный адреса); даты начала и даты окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы: информа-
ции о заключении независимой антикоррупционной экспертизы.
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принимательской и инвестиционной деятельности. В 2017 году Думой проводи-
лась оценка регулирующего воздействия 12 проектов законов Самарской об-
ласти^. Выбор данных законопроектов для проведения оценки регулирующего
воздействия обусловлен четким исполнением требований федерального и ре-
гионального законодательства о необходимости проведения нормотворческим
органом оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, которые затрагивают вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

В указанных целях в 2017 году проведена экспертиза 4 действующих обла-
стных законов: Закона Самарской области от 16 марта 2006 года № 1Э-ГД
«Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности
в Самарской области», Закона Самарской области от 5 июля 2010 года № 76-
ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории
Самарской области», Закона Самарской области от 24 мая 1999 года № 18-ГД
«О благотворительной деятельности в Самарской области» и Закона Самар-
ской области от 7 ноября 2005 года № 187-ГД «О пониженных ставках налога
на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет».

Таким образом, в Самарской Губернской Думе развивается система незави-
симой экспертной и общественной оценки принимаемых законопроектов, кото-
рая должна учитываться законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти Самарской области.

Одним из итогов мониторинга правоприменения, осуществляемого Самар-
ской Губернской Думой, является подготовка ежегодных докладов о состоянии
областного законодательства с 2005 года.

Настоящий тринадцатый Доклад Самарской Губернской Думы «О состоянии
законодательства Самарской области в 2017 году» является комплексным из-
ложением итогов законотворческой деятельности, основных результатов про-
веденного мониторинга законодательства в прошлом году, тенденций и пер-
спектив развития областного законодательства и его реализации в 2017 году.

Доклад включает в себя четыре части. В первой части Доклада приведен
детальный анализ деятельности Самарской Губернской Думы по разработке и
принятию областных законов в 2017 году, разработке проектов федеральных
законов в рамках реализации права законодательной инициативы.

Законодательная деятельность Самарской Губернской Думы в 2017 году
велась по таким социально важным направлениям, как:

повышение качества жизни населения;
законодательное обеспечение мер по реализации Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
2016 года, Послания Губернатора Самарской области к депутатам Самарской
Губернской Думы и всем жителям региона;

1 «О внесении изменения в статью 31 Закона Самарской области «О градостроительной дея-
тельности на территории Самарской области»;
«О внесении изменений в Правила охраны жизни людей на водных объектах в Самарской
области» (проект постановления Самарской Губернской Думы);
«О внесении изменения в статью 3 Закона Самарской области «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности на территории Самарской области»;
«О государственной поддержке ремесленной деятельности в Самарской области»;
«О внесении изменений в статью 6.1 Закона Самарской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Самарской области»;
«О внесении изменений в статьи 21 и 4 Закона Самарской области «О мерах по ограничению
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» и др.
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государственная экологическая политика в рамках объявления 2017 года
Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии;

государственная политика в сфере охраны семьи, материнства и детства;
законодательное обеспечение стандартов демократии (в сфере избира-

тельного права, социально-демографической политики, общественной безо-
пасности) и др.

Во второй части Доклада отражена обобщенная информация о результатах
системной работы Самарской Губернской Думы по проведению в 2017 году мо-
ниторинга федерального и областного законодательства, муниципальных пра-
вовых актов. Следует отметить, что в ходе мониторинга в различных сферах
рассмотрены многие аспекты практики применения федерального и областного
законодательства с учетом прямой взаимосвязи реализации полномочий фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Особое
внимание уделено изучению критических точек современной муниципальной
практики и определению тенденций формирования муниципальной правовой
политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Итогом проведенного отраслевого мониторинга в вышеуказанных сферах
стала подготовка конкретных проектов федеральных законов, проектов законов
Самарской области, обращений Самарской Губернской Думы в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, а также рекомендаций органам местного само-
управления, которые также отражены во второй части Доклада.

В третьей части Доклада содержится информация о результатах монито-
ринга законодательства в сфере защиты детей и законодательства в сфере
охраны окружающей среды (на примере практики применения отдельных
законов).

Четвертая часть Доклада содержит анализ проблем правового регулирова-
ния, а также пути их решения — предложения по совершенствованию феде-
рального и областного законодательства. Данные предложения являются ре-
зультатом деятельности Думы по привлечению к участию в правотворческом
процессе и мониторинге законодательства самых широких слоев общественно-
сти и институтов гражданского общества. Все они учтены при подготовке плана
работы Самарской Губернской Думы на очередное полугодие.

Результаты законотворческой деятельности и мониторинга правопримене-
ния Самарской Губернской Думы в 2017 году, тенденций и перспектив развития
областного законодательства, отраженные в настоящем Докладе, будут на-
правлены для подготовки Отчета о состоянии российского законодательства
в 2018 году.

Председатель
Самарской Губернской Думы / J ^ J ^ c - y <f~ В.ф. Сазонов
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ЧАСТЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ В 2017 ГОДУ

В 2017 году Самарская Губернская Дума провела 12 заседаний, на которых
принято 122 закона Самарской области и 280 постановлений Самарской Гу-
бернской Думы.

Из принятых законов Самарской области 10 базовых, 109 — о внесении из-
менений в действующее законодательство, 3 — о признании утратившими силу
отдельных статей законов Самарской области и законов Самарской области.

Законы Самарской области, принятые в 2017 году, распределились по сле-
дующим сферам правового регулирования:

законодательство о государственном устройстве Самарской области и об-
щественной безопасности — 14 законов Самарской области;

законодательство о местном самоуправлении — 16 законов Самарской области;
административное законодательство — 8 законов Самарской области;
законодательство о бюджетном устройстве, бюджетном процессе, налогах,

экономической и инвестиционной политике — 32 закона Самарской области;
законодательство в сфере социальной и демографической политики, здра-

воохранения, образования и культуры, молодежной политики и спорта — 21 за-
кон Самарской области;

жилищное законодательство — 5 законов Самарской области;
природоохранное и земельное законодательство, законодательство о хо-

зяйственной деятельности — 26 законов Самарской области.
Одним из инструментов законотворческой деятельности законодательного

органа субъекта Российской Федерации является право внесения в Государст-
венную Думу проектов федеральных законов.

В 2017 году Самарской Губернской Думой в Государственную Думу направ-
лено 23 проекта федеральных законов.

1) В их числе принято два федеральных закона:
- Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 39-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
уточнения терминологии, используемой в Гражданском кодексе Российской
Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 458-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 14 и 141 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (о праве
органов местного самоуправления по установлению льготной арендной
платы для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, относящихся к муниципальной собственности).

3) Два проекта федеральных законов принято в первом чтении:
№ 96211-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в части
уточнения содержания понятия муниципальной услуги) — принят в первом
чтении 14 декабря 2017 года:

№ 118648-7 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона
«О почтовой связи» (в части уточнения порядка доставки (вручения) извеще-
ний) — принят в первом чтении 22 ноября 2017 года.

В настоящее время на рассмотрении ответственных комитетов Государст-
венной Думы находится 23 законопроекта, внесенных Самарской Губернской
Думой в 2017 году и ранее (включая 2 вышеуказанных проекта, принятых
в первом чтении):

1) проект федерального закона № 117654-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
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рушениях» (в части увеличения срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности за административные правонарушения, преду-
смотренные статьей 7.3 Кодекса, а также установления оснований проведе-
ния административного расследования по делам об указанных администра-
тивных правонарушениях) — постановление Самарской Губернской Думы от
28 февраля 2017 года № 188.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству;

2) проект федерального закона № 172854-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 20 и 21 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части освобождения от оформ-
ления карточки продавца отдельных категорий граждан) — постановление
Самарской Губернской Думы от 20 апреля 2017 года № 234.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству

3) проект федерального закона № 196380-7 «О внесении изменения в ста-
тью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (в части отнесения к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации осущест-
вления государственного надзора за техническим состоянием аттракцион-
ной техники) — постановление Самарской Губернской Думы от 30 мая 2017
года № 264.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления;

4) проект федерального закона № 222327-7 «О внесении изменения в ста-
тью 48 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»
(в части уточнения положений о государственной регистрации права участ-
ника долевого строительства на объект долевого строительства) — по-
становление Самарской Губернской Думы от 4 июля 2017 года № 294.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству;

5) проект федерального закона № 223204-7 «О внесении изменения в ста-
тью 16 Водного кодекса Российской Федерации» (в целях установления воз-
можности заключения договора водопользования без проведения аукциона) —
постановление Самарской Губернской Думы от 4 июля 2017 года № 293.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

6) проект федерального закона № 223211-7 «О внесении изменений в статью
31 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (в части отнесения земельных участков из земель населен-
ных пунктов, занятых городскими лесами, к муниципальной собственности)
— постановление Самарской Губернской Думы от 4 июля 2017 года № 291.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

7) проект федерального закона № 278061-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 15 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и ста-
тью 2 Федерального закона «О производственных кооперативах» (в части
уточнения определения стоимости паевого взноса члена, ассоциированного
члена кооператива) — постановление Самарской Губернской Думы от 27 сен-
тября 2017 года № 323.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам;
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8) проект федерального закона № 278707-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в части правового
регулирования создания кадетских классов в общеобразовательных органи-
зациях, реализующих программы среднего общего образования) — постанов-
ление Самарской Губернской Думы от 27 сентября 2017 года № 324.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по образованию и науке;

9) проект федерального закона № 304204-7 «О внесении изменения в ста-
тью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части наде-
ления органов государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочием по установлению дополнительных ограничений времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания) — постановление Самарской Губернской Думы
от 24 октября 2017 года № 344.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству;

10) проект федерального закона № 340852-7 «О внесении изменения в ста-
тью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (в части установления административной ответственности за не-
выполнение законных требований должностных лиц федерального органа
исполнительной власти в области рыболовства, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), и производственных рыболовных инспекторов)
— постановление Самарской Губернской Думы от 30 ноября 2017 года № 382.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству;

11) проект федерального закона № 336076-7 «О внесении изменений в гла-
ву 51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» (в целях закрепления положений об осуществлении производ-
ственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов) — постановление Самарской Губернской Думы от 30 ноября
2017 года №383.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

12) проект федерального закона № 337662-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части увели-
чения предельной суммы закупки лекарственных препаратов у единственно-
го поставщика с 200 000 рублей до 600 000 рублей) — постановление Самар-
ской Губернской Думы от 30 ноября 2017 года № 384

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству;

13) проект федерального закона № 337094-7 «О внесении изменений
в статьи 16 и 19 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в целях совершенствова-
ния порядка взаимодействия владельцев инженерных коммуникаций и вла-
дельцев автомобильных дорог) — постановление Самарской Губернской Думы
от 30 ноября 2017 года № 385.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству;
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14) проект федерального закона № 346521-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(в части установления требования к лицензиатам и соискателям лицензии
об отсутствии у них задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также дополнения перечня оснований
приостановления действия лицензии наличием у лицензиата указанной за-
долженности) — постановление Самарской Губернской Думы от 14 декабря
2017 года №394.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

15) проект федерального закона № 355214-7 «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в части дополнения
перечня муниципальных образований, за которыми закрепляется право муни-
ципальной собственности на земельные участки, от права собственности
на которые собственники отказались, внутригородским районом, а также
наделения органов местного самоуправления внутригородского района пра-
вом осуществлять полномочия в соответствии с ЗК РФ, в том числе
по предоставлению земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена) — постановление Самарской Губернской Думы
от 26 декабря 2017 года № 408.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

16) проект федерального закона № 355239-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в части указания внутригородского района
в соответствующих статьях Федерального закона и закрепления права ор-
ганов местного самоуправления внутригородского района осуществлять
полномочия в соответствии с данным Федеральным законом в случаях, пре-
дусмотренных законом субъекта Российской Федерации) — постановление
Самарской Губернской Думы от 26 декабря 2017 года № 409.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству;

17) проект федерального закона № 355593-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 71 1 и 72 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части совершен-
ствования порядка взаимодействия надзорно-контрольных органов в сфере
земельного законодательства с иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления либо подведомственными им организациями)
— постановление Самарской Губернской Думы от 26 декабря 2017 года № 409.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

18) проект федерального закона № 355259-7 «О внесении изменений
в статьи 1.7 и 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (в части уточнения порядка применения положений закона, ус-
танавливающего административную ответственность в связи с декрими-
нализацией отдельных деяний) — постановление Самарской Губернской Думы
от 26 декабря 2017 года № 412.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству;

19) проект федерального закона № 76090-7 «О внесении изменения
в статью 8 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» (в части
конкретизации перечня органов местного самоуправления, осуществляющих
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ведение похозяйственных книг) — постановление Самарской Губернской
Думы от 27 декабря 2016 года № 138.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, а также Комитета-соисполнителя по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления;

20) проект федерального закона № 827698-6 «О внесении изменения
в статью 561 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части перене-
сения обязанности по выполнению ряда требований, содержащихся в охран-
ном обязательстве, с физических и юридических лиц на государственные
органы и органы местного самоуправления) — постановление Самарской
Губернской Думы от 23 июня 2015 года № 1329.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по культуре, а также Комитета-соисполнителя по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, Комитета-соисполнителя по федеративному уст-
ройству и вопросам местного самоуправления;

21) проект федерального закона № 697663-6 «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части уточнения механизма привлечения к ответст-
венности за невыполнение законных требований (запросов), а также предпи-
саний органа (должностного лица) государственного финансового контроля,
муниципального финансового контроля) — постановление Самарской Губерн-
ской Думы от 23 декабря 2014 года № 1137.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам, а также Комитета-соисполнителя по конституционному
законодательству и государственному строительству, Комитета-соисполнителя
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
в 2017 году отклонено 8 проектов федеральных законов, внесенных Самар-
ской Губернской Думой (прежде всего это обусловлено тем, что в федеральное
законодательство в соответствующей сфере были внесены изменения анало-
гичного содержания, а также тем, что федеральными органами исполнительной
власти даны разъяснения широкого толкования норм применяемых федераль-
ных законов и необходимость в принятии данных законопроектов отпала):

- проект федерального закона № 510917-6 «О внесении изменения в статью
11 Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части уста-
новления запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой про-
дукции в нестационарных торговых объектах в виде жидкостей, разлитых в по-
требительскую тару (упаковку) объемом более 25 миллилитров), внесен
в Государственную Думу в 2014 году;

- проект федерального закона № 71394-7 «О внесении изменения в статью 8
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(в части установления минимального срока для осуществления взаимных рас-
четов при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения), внесен в Государственную Думу в 2016 году;

- проект федерального закона № 46237-7 «О внесении изменения в статью 8
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» (в целях уточнения оснований предоставления и видов доку-
ментов, подтверждающих предшествующее обращение об отказе от своего
гражданства иностранного гражданина, признанного носителем русского языка,
для возможности приёма от него в установленном порядке заявления о выдаче
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вида на жительство в Российской Федерации)1, внесен в Государственную
Думу в 2016 году;

- проект федерального закона № 1122911-6 «О внесении изменения в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам,
достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет, рассчитанной исходя
из фактического размера занимаемого жилого помещения), внесен в Государ-
ственную Думу в 2016 году;

- проект федерального закона № 1098684-6 «О внесении изменения в ста-
тью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(в части предоставления преимущественного права зачисления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета лицам, поощренным
медалью «За особые успехи в учении»), внесен в Государственную Думу
в 2016 году;

- проект федерального закона № 663594-6 «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации», внесен в Государственную Думу в 2016 году;

- проект федерального закона № 1010711-6 «О внесении изменений в ста-
тьи 18 и 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (о представлении
сельскохозяйственными кооперативами ревизионных заключений), внесен
в Государственную Думу в 2016 году;

- проект федерального закона № 1039277-6 «О внесении изменений в ста-
тью 3910 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения усло-
вий предоставления земельных участков в безвозмездное пользование),
внесен в Государственную Думу в 2016 году.

1 законопроект отозван Самарской Губернской Думой из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

- проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении изменения в статью
68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в части общественного
экологического контроля), внесенный в Государственную Думу в 2016 году.

Также Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации в 2017 году возвращено 2 законопроекта:

- проект федерального закона № 223186-7 «О внесении изменений в главу
51 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» и статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», внесенный в Государственную Думу в 2017 году (за период
нахождения законопроекта в Государственной Думе федеральный закон, пред-
лагаемый к корректировке, утратил силу);

- проект федерального закона № 667718-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (в части ответст-
венности при ведении государственного кадастра недвижимости, осуществле-
нии государственного кадастрового учета недвижимого имущества, осуществ-

' Следует отметить, что концептуальная идея данного отклоненного законопроекта фактиче-
ски реализована в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», однако
лишь применительно к гражданам Украины.
В частности, данным Федеральным законом упрощен порядок получения российского граж-
данства для граждан Украины при их отказе от украинского гражданства. Установлено, что
такой отказ осуществляется путем направления данным гражданином соответствующего за-
явления в полномочный орган Украины. Документом, подтверждающим отказ, является нота-
риально заверенная копия данного заявления. Такая же копия должна быть представлена при
подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носите-
лем русского языка.
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В CO>EF>E ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Самарской Губернской Думой уделяется постоянное внимание совершенст-
вованию законодательства в сфере государственного строительства, право-
творческого процесса, избирательного права.

С учетом требований федерального законодательства принят Закон Самар-
ской области от 10 января 2018 года № 1-ГД «О внесении изменений в ста-
тьи 76 и 78 Устава Самарской области».

Законодательные (представительные) органы государственной власти
субъекта Российской Федерации наделены дополнительным полномочием за-
слушивать информацию о деятельности территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской
Федерации2.

' В числе данных законопроектов:
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» (в части предоставления возможности субъектам Российской
Федерации по расширению перечня срочных социальных услуг, которые будут актуальны для
данной территории с учетом сложившихся социально-экономических условий, увеличения
срока принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
либо об отказе в социальном обслуживании, расширения перечня причин отказа в получении
социальных услуг);
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(в части правого регулирования создания кадетских классов в общеобразовательных органи-
зациях, реализующих программы среднего общего образования);
«О внесении изменения в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных ор-анов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (в части отнесения к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации осуществления государственного надзора за тех-
ническим состоянием аттракционной техники).
! Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен-
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лении кадастровой деятельности), внесенный в Государственную Думу в 2014 году
(за период нахождения законопроекта в Государственной Думе федеральный
закон, предлагаемый к корректировке, также утратил силу).

В 2017 году Самарской Губернской Думой в Совет законодателей Россий-
ской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации на пред-
варительную экспертизу было направлено 53 проекта федеральных законов,
из которых 5 проектов федеральных законов было рекомендовано к внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
(информация о внесенных в Государственную Думу законопроектах изложена
выше), 12 законопроектов1 предложено доработать с учетом предложений
и замечаний профильных комиссий Совета законодателей.

16 проектов федеральных законов в настоящее время находятся на рас-
смотрении в соответствующих комиссиях Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Самарская Губернская Дума в лице ее председателя входит в состав ко-
миссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и на-
логовому законодательству.

В рамках работы комиссии в 2017 году рассмотрено 4 важных проекта фе-
деральных законов, а также ряд предложений комиссии по совершенствованию
межбюджетных отношений и налогового законодательства. По всем из них
Самарской Губернской Думой выражена позиция, по некоторым даны предло-
жения.



С При этом заслушивание отчета о деятельности территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти предполагает наличие пригласи-
тельных процедур, выражающихся в направлении руководителю территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти приглашения
на заседание законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации с указанием интересующих депутатов
вопросов в срок не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания.

В связи с этим компетенция Самарской Губернской Думы дополнена полно-

С мочием заслушивать информацию о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Самарской области.

В целях обеспечения подготовки и проведения необходимых избирательных
процедур в областное законодательство о выборах и референдуме внесены
значительные изменения.

Закон Самарской области от 20 февраля 2017 года № 28-ГД «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» принят
с учётом правоприменительной практики в ходе избирательной кампании, про-
веденной в сентябре 2016 года, совершенствования областного законодатель-
ства о выборах в рамках требований Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 67-ФЗ).

На основании предложений, высказанных на заседании общественной
комиссии, срок размещения решений Избирательной комиссии Самарской
области на официальном сайте в сети «Интернет» сокращен с 5 дней до трёх
рабочих дней. Также по предложению Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Самарской области скорректировано минимальное
количество внутриобластных частей списка на выборах депутатов Самарской
Губернской Думы.

В Закон Самарской области «Об отзыве Губернатора Самарской облас-
ти» внесен ряд изменений в связи с корректировками федерального законода-
тельства о выборах и референдумах, таких как: ограничение общего числа
наблюдателей, единые для всех выборов контрольные соотношения данных,
внесенных в избирательный бюллетень, определение лиц, которые вправе
присутствовать на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосова-
ния, определении результатов голосования по отзыву, а также при подсчете го-
лосов избирателей, форма бюллетеня в случае использования прозрачных
ящиков для голосования, порядок подписания протокола и сводной таблицы
о результатах голосования по отзыву и т.д.

В Закон Самарской области «Об Избирательной комиссии Самарской об-
ласти» внесены изменения, касающиеся правового статуса членов Избира-
тельной комиссии Самарской области с правом решающего голоса.

В Законе Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» по предложению Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Самарской области исключена позиция
об особых условиях привлечения зарегистрированных кандидатов к админист-
ративной и (или) уголовной ответственности в связи с отсутствием соответст-
вующего правового регулирования на федеральном уровне.

Закон Самарской области от 20 декабря 2017 года № 125ТД принят
в целях приведения областного законодательства о выборах и референдумах
в соответствие с требованиями Федерального закона от 1 июня 2017 года

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статьи 4 и 5 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
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1 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства
о публичных мероприятиях».
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№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон № 104-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ исключен пятилетний
срок образования избирательных участков, участков референдума, упрощают-
ся требования к указанию адреса места жительства избирателя, участника
референдума при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов, ини-
циативы проведения референдума. Так, адрес места жительства может не со-
держать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
№ 67-ФЗ реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному вос-
приятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Предусматриваются положения о сроке формирования нового состава избира-
тельных комиссий в случае истечения срока их полномочий в период избира-
тельной кампании, кампании референдума.

Кроме того, уточнено требование к сведениям в агитационном печатном
материале об адресе лица, изготовившего и заказавшего такой материал.
Уточнения касаются также вопросов о назначении наблюдателей и об отстра-
нении члена УИК, наблюдателя или иного лица из помещения для голосова-
ния на основании решения суда по месту нахождения участковой избиратель-
ной комиссии.

В целях регулирования отдельных отношений в сфере профилактики пра-
вонарушений на территории Самарской области в пределах компетенции, ус-
тановленной Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» принят
Закон Самарской области от 11 декабря 2017 года № 117-ГД «О профилак-
тике правонарушений на территории Самарской области».

Данным областным Законом детализированы полномочия субъектов про-
филактики правонарушения, а именно: Самарской Губернской Думы, Губерна-
тора Самарской области, Правительства Самарской области, органов исполни-
тельной власти Самарской области.

В соответствии с положениями указанного Федерального закона в целях
обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики
правонарушений на территории Самарской области, а также в целях координа-
ции деятельности в указанной сфере создается координационный орган
по профилактике правонарушений.

Координационный орган является постоянно действующим региональным
координационным органом в сфере профилактики правонарушений. Положение
о координационном органе и его персональный состав утверждаются Губерна-
тором Самарской области.

Также установлено, что в целях обеспечения реализации государственной
политики в сфере профилактики правонарушений на территориях соответст-
вующих муниципальных образований, а также в целях координации деятельно-
сти в указанной сфере могут создаваться муниципальные координационные
органы.

В целях приведения областного Закона в соответствие с изменениями фе-
дерального законодательства в октябре 2017 года внесены изменения в Закон
Самарской области от 6 апреля 2005 года № 105-ГД «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении от-
дельных условий реализации прав граждан на проведение публичных
мероприятий в Самарской области»1.

Установлен срок подачи уведомления о проведении публичного мероприя-
тия депутатом Самарской Губернской Думы и депутатом представительного



органа муниципального образования в Самарской области при встрече с изби-
рателями (не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного
мероприятия).

Также предусмотрено, что уведомление о проведении публичного меро-
приятия, проводимого одним участником в форме пикетирования, требуется
лишь в случае, если данным лицом планируется использование быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения
пешеходов и транспортных средств.

В ноябре 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 31 декабря 2008 года № 173-ГД «О судебных участках и должностях ми-
ровых судей в Самарской области» — уточнены границы отдельных судеб-
ных участков в пределах Автозаводского и Центрального судебных районов та-
ким образом, чтобы территория судебных участков соответствовала границам
Автозаводского и Центрального судебных районов г.о. Тольятти, установлен-
ным административно-территориальным делением.

В целях приведения областного Закона в соответствие с положениями фе-
дерального законодательства1 в июне 2017 года внесены изменения в Закон
Самарской области от 11 февраля 2008 года № 8-ГД «Об общественной
палате Самарской области»:

расширен и уточнен перечень целей, задач и принципов деятельности об-
щественной палаты Самарской области, ее полномочий, а также уточнен круг
субъектов, с которыми взаимодействует общественная палата;

скорректирован порядок формирования общественной палаты, а именно:
изменен период, в течение которого принимается решение о начале фор-

мирования очередного состава общественной палаты;
детализирован круг субъектов, которые представляют граждан для утвер-

ждения кандидатур в члены общественной палаты;
дополнены и уточнены положения, которые должны быть отражены в рег-

ламенте общественной палаты;
скорректирован перечень лиц, которые не могут быть членами обществен-

ной палаты, а также перечень некоммерческих организаций, которые не допус-
каются к выдвижению кандидатов в члены общественной палаты.

В 2017 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области
от 14 ноября 2014 года № 117-ГД «Об установлении правовых основ про-
ведения органами местного самоуправления в Самарской области оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Закон Самарской области от 20 марта 2017 года № 31-ГД принят в целях
повышения активности бизнес-сообщества в правотворческой деятельности
и закрепления дополнительного механизма получения информации от участни-
ков публичных консультаций по проекту муниципального нормативного право-
вого акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

В указанных целях на разработчика проекта муниципального нормативного
правового акта и на уполномоченный орган возложена обязанность направлять
извещение о начале процедуры оценки регулирующего воздействия (далее -
ОРВ) проекта и его экспертизе общественным объединениям в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, с которыми органами местного

1 Федеральный закон от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» — вступил в силу
1 января 2017 года.



самоуправления заключены соглашения о взаимодействии в сфере оценки
регулирующего воздействия, с предложением принять участие в публичных
консультациях.

Законом Самарской области от 17 июля 2017 года № 78-ГД уточнены по-
нятия «уполномоченный орган», «разработчик проекта муниципального норма-
тивного правового акта», а также требования к содержанию проектов актов низ-
кой степени регулирующего воздействия.

В целях повышения эффективности применения ОРВ и экспертизы, прово-
димых на местном уровне, закреплена норма о необходимости регламентации
в муниципальных нормативных правовых актах, направленных на реализацию
положений Закона, условий урегулирования разногласий между разработчиком
проекта муниципального нормативного правового акта и уполномоченным ор-
ганом.

На органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в Самарской области возложена обязанность по внесению изменений
в принятые (утверждённые) муниципальные нормативные правовые акты
по вопросам ОРВ и экспертизы в срок не позднее трёх месяцев со дня вступле-
ния в силу вышеуказанных изменений в Закон.

В 2017 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области
от 13 июня 2012 года № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Са-
марской области».

Закон Самарской области от 2 мая 2017 года № 51-ГД принят в целях
расширения перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи мало-
имущим гражданам.

В данный перечень включена помощь по всем вопросам гражданского зако-
нодательства, не связанным с предпринимательской деятельностью указанных
лиц, а именно:

- правовое консультирование в устной и письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового

характера;
- представление интересов гражданина в судах, государственных и муници-

пальных органах, организациях.
Целью Закона Самарской области от 20 декабря 2017 года № 130-ГД яв-

ляется активизация работы адвокатов, являющихся участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи (далее — адвокаты), в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи на территории Самарской
области.

Следует отметить, что в июне 2013 года в Закон Самарской области
от 13 июня 2012 года № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Самар-
ской области» (далее -- Закон № 51-ГД) был введен территориальный прин-
цип, который предусматривает оказание указанной помощи ГКУ СО «Государ-
ственное юридическое бюро по Самарской области» (далее — Госюрбюро)
и адвокатами на территории муниципальных образований Самарской области,
закрепленных согласно Приказу министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области (далее — министерство) от 24 июля
2013 года №399.

Данным Приказом 34 муниципальных образования было закреплено за Гос-
юрбюро и 3 муниципальных образования (м.р. Клявлинский, Пестравский,
Челно-Вершинский) — за адвокатами.

Закон Самарской области от 20 декабря 2017 года № 130ТД предусмат-
ривает упразднение указанного территориального принципа и фактическое
формирование двухуровневой системы оказания бесплатной юридической по-
мощи в регионе.

В Госюрбюро предполагается передача функций первичного приема граж-
дан, проверки оснований для получения бесплатной юридической помощи,



определения наличия правовой проблемы и соответствующего случая оказа-
ния бесплатной юридической помощи, проведения первичных правовых кон-
сультаций.

Адвокаты будут (на основании соглашений и утвержденного графика) при-
влекаться специалистами Госюрбюро для дачи более сложных правовых кон-
сультаций, составления документов правового характера, представительства
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Предполагается, что по результатам оказания бесплатной юридической по-
мощи заявителю адвокатом будет готовиться соответствующий отчет и пере-
даваться специалисту Госюрбюро, осуществлявшему первоначальный приём
гражданина, на проверку. Данный специалист будет осуществлять проверку со-
ответствия вопроса, по которому заявителю была оказана юридическая по-
мощь, вопросу, указанному в первоначальном заявлении, а также производить
общую оценку оказанной юридической помощи.

В результате будет составляться соответствующий акт, на основании кото-
рого Госюрбюро будет осуществляться оплата труда адвокатов. В случае несо-
ответствия вопросов, по которым заявителю была оказана юридическая по-
мощь, тем вопросам, которые были указаны специалистом Госюрбюро, оплата
труда адвоката производиться не будет.

Закрепление указанного порядка направлено на обеспечение контроля
со стороны Госюрбюро за категориями заявителей, которым адвокатами будет
оказываться бесплатная юридическая помощь, и перечнем вопросов, по кото-
рым данная помощь была оказана.

В целях реализации изложенных изменений Закона № 51 -ГД предполагает-
ся издание отдельного приказа министерства, которым будет подробно регла-
ментирован вышеизложенный порядок привлечения Госюрбюро адвокатов.

В апреле 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 9 октября 2001 года № 61-ГД «О наградах в Самарской области» в части
установления фиксированных сумм однократной выплаты вознаграждения
лицам, награжденным государственными наградами Самарской области,
а именно:

- лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Самарской области», -
500 тыс. рублей (ранее предусматривалось единовременное вознаграждение
в размере 100 минимальных размеров оплаты труда, т.е. 750 тыс. руб.);

- лицу, удостоенному звания «За заслуги перед Самарской областью», -
250 тыс. рублей (ранее предусматривалось единовременное вознаграждение
в размере 50 минимальных размеров оплаты труда, т.е. 375 тыс. руб.).

В декабре 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 27 октября 2011 года № 110-ГД «О добровольной пожарной охране
в Самарской области» — с учетом изменений, внесенных в Федеральный за-
кон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Федеральным законом от 22 февраля 2017 года № 21-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» скорректи-
рованы определения понятий «добровольная пожарная дружина», «добро-
вольная пожарная команда», даны определения терминам «участие в тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ», «участие в профилакти-
ке пожаров». При этом к функциям добровольной пожарной дружины (команды)
фактически отнесено участие в профилактике пожаров и (или) участие в туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (в предыдущей ре-
дакции Федерального закона было закреплено только «непосредственное уча-
стие в тушении пожаров»).

Помимо этого указанным Федеральным законом система мер правовой
и социальной защиты, оказываемых органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, распространена на работников добровольной
пожарной охраны (далее — ДПО).
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В целях приведения областного Закона в соответствие с вышеуказанными
изменениями федерального законодательства предусматривается соответст-
вующая корректировка областного Закона.

Так, областной Закон скорректирован в части уточнения направления дея-
тельности добровольных пожарных и работников ДПО, а также территориаль-
ных подразделений ДПО в Самарской области, на которых распространяется
действие данного Закона. Внесены изменения в статьи 2, 5 и 10 Закона, преду-
сматривающие распространение их действия на работников добровольной
пожарной охраны.

- обеспечению жильем малоимущих граждан;
- предоставлению жилья социального и маневренного фонда;
- осуществлению учета нуждающихся в жилье граждан;

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В сфере местного самоуправления в 2017 году принято 16 законов Самар-
ской области, прежде всего с обеспечением следующего этапа реформирова-
ния системы местного самоуправления на территории Самарской области.

Законом Самарской области от 15 ноября 2017 года № 112-ГД «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Самарской области «Об осуществлении
местного самоуправления на территории городского округа Самара Самар-
ской области» изменен срок полномочий Думы городского округа Самара пер-
вого созыва с двух лет шести месяцев на пять лет (до сентября 2020 года).
Положения вышеназванного Закона Самарской области распространяются
на отношения с участием депутатов Думы городского округа Самара первого
созыва, избранных до дня вступления в силу положений данного закона из со-
става представительных органов внутригородских районов городского округа
Самара первого созыва. Ротация действующего депутатского корпуса Думы
городского округа не потребуется.

Закон Самарской области от 24 марта 2017 года № 38-ГД «О внесении
изменения в статью 1 Закона Самарской области «О порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской
области» принят в целях приведения указанного областного Закона в соответ-
ствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ).

В частности, исключено право решающего голоса главы поселения, входя-
щего в состав соответствующего представительного органа и исполняющего
полномочия его председателя (избранного представительным органом поселе-
ния из своего состава либо на муниципальных выборах). Данное изменение
применяется к главам поселений, являющихся административными центрами
муниципальных районов Самарской области.

В течение 2017 года четыре раза вносились изменения в Закон Самарской
области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов».

Так, Законом Самарской области от 24 марта 2017 года № 39ТД конкре-
тизированы полномочия органов местного самоуправления по обеспечению
организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья.

Закон Самарской области от 10 мая 2017 года № 52-ГД принят в целях
дальнейшего разграничения полномочий в жилищной сфере. На уровень внут-
ригородских районов переданы полномочия по:

- жилищному строительству;



- по согласованию перепланировки и переустройства жилых и нежилых
помещений в многоквартирных жилых домах и др.

Настоящий Закон вступил в силу по истечении десяти дней со дня его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных положений (положения
о передаче полномочий органам местного самоуправления внутригородских
районов г.о. Самара по согласованию перепланировки и переустройства жилых
и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах вступили в силу
с 1 сентября 2017 года). Со дня вступления в силу данного Закона до 1 января
2018 года действовал переходный период, в рамках которого установлен поря-
док последовательной передачи указанных полномочий.

Закон Самарской области от 10 мая 2017 года № 55-ГД принят в целях:
1) разграничения полномочий по решению вопроса местного значения

городского округа в сфере рекламы, а именно:
- в компетенции г.о. Самара останутся все рекламные конструкции, связан-

ные с землей;
- в компетенцию внутригородских районов переданы вопросы размещения

рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. (При
этом государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (в размере 5 тыс. рублей) зачисляется в полном объеме в соответ-
ствующий местный бюджет — в город или в районы в зависимости от того, кто
выдаст разрешение).

Указанные меры позволят увеличить поступления средств в местные бюд-
жеты внутригородских районов, а также приведут к усилению работы внутриго-
родских районов по борьбе с незаконной рекламой и улучшению внешнего
облика города;

2) передачи внутригородским районам полномочий по организации разнос-
ной, развозной и сезонной торговли, учитывая, что внутригородские районы их
частично уже осуществляют. Это послужит укреплению компетенции органов
местного самоуправления внутригородских районов в сфере торговли и взаи-
модействия с малым предпринимательством;

3) закрепления за внутригородскими районами полномочий по выдаче раз-
решений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов ИЖС (индивиду-
ального жилищного строительства), что создаст положительный эффект
от предоставления данной услуги для населения в одном органе местного са-
моуправления на территории соответствующего района (территориально сбли-
зит место оказания названных услуг с местом жительства заявителя, уменьшит
административные барьеры);

4) закрепления за внутригородскими районами полномочий в рамках благо-
устройства:

- по внесению предложений по разработке и утверждению схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов;

- выявлению, демонтажу, вывозу и хранению временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек, в том числе нестационарных торговых
объектов, самовольно установленных на территории внутригородского района;

- выявлению, организации вывоза и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района.

Положения о передаче указанных полномочий вступили в силу с 1 сентября
2017 года. В целях обеспечения реализации данного Закона органы местного
самоуправления в срок до 1 сентября 2017 года принимали либо приводили
в соответствие с указанными положениями муниципальные правовые акты,
касающиеся разграниченных полномочий. Также установлено, что в отношении
рекламных конструкций, разрешения на установку и эксплуатацию которых вы-
даны до дня вступления в силу настоящего Закона, полномочия, установлен-
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3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ,
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В 2017 году динамично развивались законодательство о государственной гра-
жданской службе и административное законодательство.

В целях совершенствования законодательства Самарской области в сфере
противодействия коррупции.

В феврале 2017 года в законы Самарской области «О лицах, замещающих
государственные должности Самарской области», «О государственной гра-
жданской службе Самарской области», «О противодействии коррупции

2S

ные Федеральным законом «О рекламе», осуществляются органами местного
самоуправления г.о. Самара.

Законом Самарской области от 11 декабря 2017 года № 118ТД приоста-
новлено действие отдельных норм указанного областного Закона, касающихся
полномочий в сфере управления муниципальным жилым фондом, а также про-
дляется переходный период до 1 января 2019 года.

В 2017 году три раза вносились изменения в Закон Самарской области от
9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской облас-
ти».

Закон Самарской области от 13 июня 2017 году № 62-ГД принят в связи
с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 1 мая 2017 года
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», которыми унифицированы подходы
к предоставлению и использованию государственными служащими и муници-
пальными служащими ежегодных оплачиваемых отпусков.

Законом Самарской области от 11 декабря 2017 года № 119-ГД уточнены
сроки привлечения к ответственности муниципальных служащих в Самарской
области, совершивших коррупционные правонарушения.

В 2017 году четыре раза вносились изменения в Закон Самарской области
от 3 апреля 2009 года № 41ТД «О наделении органов местного самоуправ-
ления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

Законом Самарской области от 13 июня 2017 года № 68-ГД скорректиро-
ван перечень переданных органам местного самоуправления муниципальных
районов в Самарской области государственных полномочий в указанной сфере.

Законом Самарской области от 8 ноября 2017 года № 106-ГД скорректи-
рована методика расчета объема субвенций на развитие молочного скотовод-
ства Самарской области.

В 2017 году был принят ряд законов Самарской области о разграничении
муниципального имущества, а именно:

- Закон Самарской области от 20 феЕзраля 2017 года № 29-ГД «О раз-
граничении муниципального имущества, находящегося в собственности
городского округа Самара Самарской области» — в целях утверждения пе-
речней имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность
внутригородских районов, входящих в состав городского округа Самара, из соб-
ственности городского округа Самара (всего таких перечней 9 — по количеству
внутригородских районов);

- Закон Самарской области от 14 декабря 2017 года № 122-ГД «О разграни-
чении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»;

- Закон Самарской области от 14 декабря 2017 года № 121-ГД «О разграни-
чении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного района Шигонский Самарской области».



в Самарской области» внесены изменения, направленные на уточнение роли
департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самар-
ской области в проведении проверок достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных государст-
венных должностей Самарской области, и лицами, замещающими отдельные
государственные должности, и соблюдения ограничений лицами, замещающи-
ми отдельные государственные должности.

Положения об ограничениях, налагаемых на лиц, замещающих государст-
венные должности, дополнены нормой о возможности участия лиц, замещающих
государственные должности Самарской области, в управлении хозяйствующими
субъектами — в случае если Губернатором Самарской области им поручено
участвовать в управлении соответствующим хозяйствующим субъектом.

В 2017 году четыре раза вносились изменения в Закон Самарской области
от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях
на территории Самарской области». Следует отметить некоторые из них.

Законом Самарской области от 17 июля 2017 года № 80-ГД в соответствии
с положениями федерального законодательства установлена административная
ответственность за неисполнение обязанности, предусмотренной правилами
благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденными
органом местного самоуправления, при условии, что за неисполнение данной
обязанности не предусмотрена административная ответственность в соответст-
вии со статьями 6.3, 6.4, 8.1, 8.2 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также статьями 4.2, 4.9, 4.11, 4.18, 4.20, 4.22
и 4.23 областного Закона. Также предусмотрена административная ответствен-
ность за повторное совершение данного правонарушения.

Законом Самарской области от 17 июля 2017 года № 83-ГД с учетом су-
дебной практики предусмотрено понятие вывесок и указателей, не содержа-
щих сведений рекламного характера, которые определяются как информаци-
онные таблички юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющие целью извещение неопределенного круга лиц о фактическом место-
нахождении владельца вывески и (или) обозначение места входа, содержа-
щие следующую информацию: фирменное наименование (наименование) ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя, организационно-правовая
форма, место нахождения организации или индивидуального предпринимате-
ля, режим работы организации или индивидуального предпринимателя. Также
уточнен состав административного правонарушения, предусматривающего
административную ответственность за размещение на территории общего
пользования вывесок или указателей, не содержащих сведений рекламного
характера, с нарушением установленного порядка.

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ, НАЛОГАХ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2017 году динамично развивалось законодательство о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе, налогах и экономической политике.

В целях совершенствования бюджетного процесса, а также реализации
полномочий Самарской Губернской Думы, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, три раза вносились изменения в Закон Самарской
области от 28 декабря 2005 года № 235-ГД «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в Самарской области».

Так, Законом Самарской области от 13 июня 2017 года № 58-ГД преду-
смотрено дополнение положениями, согласно которым наряду с годовым отче-
том об исполнении бюджета в Самарскую Губернскую Думу представляется
проект закона Самарской области об исполнении областного бюджета и иные
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документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Кроме того, в целях реализации положений бюджетного законодательства
установлены основания отклонения Самарской Губернской Думой проекта за-
кона об исполнении областного бюджета. К указанным основаниям отнесены
случаи выявления в результате внешней проверки фактов недостоверного или
неполного отражения в указанном отчете данных об исполнении областного
бюджета.

Также упорядочены иные положения областного Закона о порядке исполне-
ния областного бюджета с учетом положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регионального законодательства о бюджетном процессе.

Закон Самарской области от 28 декабря 2017 года № 134-ГД принят в це-
лях формирования стимула для социально-экономического развития террито-
рий муниципальных образований и развития малого и среднего предпринима-
тельства Самарской области.

Установлены единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов
и муниципальных районов Самарской области от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет.

Одиннадцать раз вносились изменения в Закон Самарской области
от 15 декабря 2016 года № 137-ГД «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», которые изменили отдельные
статьи доходной и расходной частей, перераспределили средства в расходной
части областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов.

Так, например, Закон Самарской области от 6 февраля 2017 года № 17ТД
принят в целях увеличения доходной и расходной частей областного бюджета:

доходы — более чем на 6 млрд рублей (в том числе за счет дополнитель-
ных целевых безвозмездных поступлений — в 2017 году в сумме 5 млрд
351 млн 408 тыс. рублей, в 2018 году — более 105 млн рублей, в 2019 году —
около 105 млн рублей, всего на 5 млрд 560 млн рублей);

расходы увеличены на 10 млрд 373 млн рублей.
Денежные средства направлены на финансирование следующих расходов:
1 млрд 673 млн рублей — на реализацию мероприятий подпрограммы

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы;

более 698 млн рублей — на мероприятия по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году;

648,5 млн. рублей — на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изде-
лий;

643.3 млн рублей — на ежемесячную денежную выплату при рождении
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет;

630.4 млн рублей — на обеспечение отдельных категорий граждан лекарст-
венными препаратами, медицинскими изделиями, а также детей-инвалидов
специализированными продуктами лечебного питания;

более 169 млн рублей — на оказание государственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителям;

около 158 млн рублей — на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»;

171,4 млн рублей — на модернизацию систем коммунальной инфраструкту-
ры и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;



119,6 млн рублей - - н а оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения,
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

116,5 млн рублей — на мероприятия в области использования и охраны
водных объектов федеральной целевой программы «Развитие водохозяйст-
венного комплекса Российской Федерации» в 2012 - 2020 годах;

87,4 млн рублей — на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений;

78 млн рублей — на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы;

75 млн рублей — на единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам.

Закон Самарской области от 6 марта 2017 года № 30-ГД принят в целях
учета дополнительных безвозмездных поступлений в 2017 году в сумме 3 млрд
635 млн 221 тыс. рублей, в 2019 году — 25 млн 437 тыс. рублей.

Основный объем средств направлен на финансирование следующих
расходов:

2 млрд 438 млн рублей — на мероприятия, осуществляемые в рамках
дорожного фонда Самарской области;

643.5 млн рублей — на создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях;

195.6 млн рублей — на государственную поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей;

около 160 млн рублей — на оказание гражданам высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования;

около 93,7 млн рублей — на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме;

около 91,7 млн рублей — на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на поддержку
молодежного предпринимательства;

более 11 млн рублей — на реконструкцию водопровода в муниципальном
районе Красноармейский;

В 2019 году за счет поступлений из федерального бюджета предусматрива-
ются 25,4 млн рублей на поддержку региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий.

Закон Самарской области от 10 апреля 2017 года № 42-ГД принят в целях
софинансирования безвозмездных поступлений из федерального бюджета
и увеличения расходов на финансирование государственной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» на сумму 24 млн 283 тыс. рублей.

Большая часть указанной суммы направлена на мероприятия:
- по газификации — 5 млн рублей;
- по водоснабжению — 5 млн рублей;
- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов — 7 млн 649 тыс. руб-

лей и спортивных площадок — 4 млн 840 тыс. рублей.
Законом Самарской области от 2 мая 2017 года № 50-ГД учтены дополни-

тельные безвозмездные поступления в 2017 году в сумме 358 млн 330 тыс.
рублей, из которых 328 млн рублей - - средства федерального бюджета,
остальные — иные доходы и безвозмездные поступления.

Денежные средства в сумме более 339 млн рублей направлены на финан-
сирование следующих расходов:
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325 млн 360 тыс. рублей — на мероприятия по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года;

9 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, бюджетам г.о. Тольятти и Кинель увеличен размер «стимули-

рующих субсидий» на 2017 год:
- более чем на 89 млн рублей бюджету г.о.Тольятти и более чем на 2 млн

рублей бюджету г.о. Кинель (данные средства необходимы данным городским
округам для осуществления в 2017 году ежемесячных денежных выплат в раз-
мере 3 700 рублей педагогическим работникам АНО ДО «Планета детства
«Лада» и АНО ДО «Город Детства» в целях обеспечения единого подхода
к выплатам педагогическим работникам муниципальных учреждений дошколь-
ного образования, в которых учредителем (соучредителем) является муници-
пальное образование).

Законом Самарской области от 5 октября 2017 года № 87-ГД предусмот-
рено увеличение расходной части областного бюджета на 3 млрд 207 млн руб-
лей в 2017 году; на 717 млн рублей — в 2018 году; на 521 млн рублей -
в 2019 году.

Увеличение доходов текущего года обусловлено безвозмездными поступ-
лениями из федеральной казны в размере почти 2,7 млрд рублей, а также с не-
обходимостью учесть дополнительные доходы областного бюджета в 2017 году
в размере 510,8 млн рублей (из них 245 млн рублей — неналоговые поступле-
ния, 148,9 млн рублей — акцизы на нефтепродукты и 112,7 млн рублей —
доходы от единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения).

Среди основных направлений корректируемых расходов областного бюдже-
та — мероприятия в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, дорож-
ная деятельность, жилищное строительство, сфера занятости населения и т.д.
Целевым образом планируется направить дополнительно 150 млн рублей на
строительство мостового перехода «Фрунзенский», увеличить размер стимули-
рующих субсидий на 2017 год бюджетам м.р. Алексеевский, Елховский, Кляв-
линский, Камышлинский, г.о. Октябрьск за счёт нераспределённого резерва
стимулирующих субсидий.

В целях реализации пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса РФ о необхо-
димости утверждения годового отчета об исполнении бюджета субъекта
Самарской Губернской Думой принят Закон Самарской области от 7 июля
2017 года № 74-ГД «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». Ука-
занным областным Законом утвержден годовой отчет об исполнении областно-
го бюджета за 2016 год по доходам в сумме 143 219 393 тыс. рублей и расхо-
дам в сумме 149 060 848 тыс. рублей с превышением расходов над доходами
в сумме 5 841 455 тыс. рублей.

В ходе исполнения областного бюджета в 2016 году плановые назначения
по доходам областного бюджета увеличились на 13 484 922 тыс. рублей, или
на 10,4 % от первоначального плана, плановые показатели по расходам обла-
стного бюджета возросли на 18 124 647 тыс. рублей, или на 13,4 %.

Характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Самарской области (далее — Фонд) на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов утверждены Законом Самарской области
от 20 декабря 2017 года № 129-ГД «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Самарской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Следует отдельно выделить основные характеристики бюджета Фонда
на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
35 571 866,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 35 571 866,2 тыс. рублей.
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С В целях исполнения пункта 7 статьи 149 Бюджетного кодекса РФ о необхо-

димости утверждения отчета об исполнении бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда принят Закон Самарской области
от 17 июля 2017 года № 85-ГД «Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Самарской области
за 2016 год», которым утвержден годовой отчет об исполнении бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Самарской об-
ласти за 2016 год по доходам в сумме 28 194 111,3 тыс. рублей, по расходам
в сумме 28 012 329,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами
в сумме 181 781,4 тыс. рублей.

Законом Самарской области от 6 декабря 2017 года № 116-ГД
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» утверждены основные характеристики областного бюджета
на 2018 год:

общий объем доходов — 140 448 561 тыс. рублей;
общий объем расходов — 139 854 399 тыс. рублей;
профицит — 594 162 тыс. рублей.
Основные характеристики областного бюджета на 2019 год выглядят сле-

дующим образом:
общий объем доходов — 143 914 946 тыс. рублей;
общий объем расходов — 143 936 585 тыс. рублей;
дефицит — 21 639 тыс. рублей.
Также утверждены основные характеристики областного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов — 149 001 535 тыс. рублей;
общий объем расходов — 151 253 514 тыс. рублей;

С дефицит — 2 251 979 тыс. рублей.

Сравнение параметров бюджетов Самарской области на 2017 и 2018 годы
показывает, что областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную
направленность.

В 2017 году четыре раза вносились изменения в Закон Самарской области
от 25 ноября 2003 года № 98-ГД «О налоге на имущество организаций
на территории Самарской области».

Так, Закон Самарской области от 13 февраля 2017 года № 24-ГД принят
в целях обеспечения прозрачности предоставления налоговых льгот инвесто-
рам, а также установления стимулов для обновления основных средств, рекон-
струкции и модернизации имущества предприятий в Самарской области.

Налоговая льгота по налогу на имущество будет предоставляться организа-
циям в отношении имущества, не только созданного или приобретенного в ходе
реализации инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации,
а также в отношении имущества, реконструированного (модернизированного)
в ходе реализации инвестиционного проекта и предназначенного для его реа-
лизации.

Закон Самарской области от 13 июня 2017 года № 67-ГД предусматривает
изменение наименования льготной категории налогоплательщиков с уполномо-
ченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустри-
альных парков, создаваемых по инициативе Правительства Самарской облас-

С т и , отобранных в порядке, утвержденном Правительством Самарской области,
на управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, располо-
женных на территории Самарской области, созданных по инициативе Прави-
тельства Самарской области, которые имеют статус управляющей компании
индустриального (промышленного) парка, расположенного на территории Са-
марской области, освобождаемой от уплаты налога на имущество организаций.

Закон Самарской области от 30 ноября 2017 года № 115-ГД принят в це-
лях более адресного и целевого подхода при оказании государственной под-
держки организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на тер-
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ритории Самарской области. Соответствующие изменения в указанных целях
также внесены в Закон Самарской области от 7 ноября 2005 года № 187-ГД
«О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого
в областной бюджет».

Законом предусмотрено по налогу на прибыль организаций при условии
раздельного бухгалтерского учета (или создания обособленного подразделе-
ния исключительно для реализации инвестиционного проекта) предоставлять
налоговую льготу (пониженную ставку 13,5%) без ограничения по видам эконо-
мической деятельности.

В связи с необходимостью поддержки инвесторов, осуществляющих инве-
стиционные проекты в сфере производства, льгота по налогу на имущество
организаций не будет распространяться на торгово-офисную недвижимость,
налоговая база которой определяется исходя из кадастровой стоимости (статья
3782 Налогового кодекса Российской Федерации).

5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

В 2017 году Самарской Губернской Думой уделялось особое внимание зако-
нодательству в сфере социальной и демографической политики.

Законом Самарской области от 16 января 2017 года № 12-ГД «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области
в сфере социальной защиты населения» приемные семьи приравнены в пра-
вах на дополнительные меры социальной поддержки к многодетным семьям.

Законом Самарской области от 16 января 2017 года № 13-ГД «О внесении
изменения в Закон Самарской области «Об отдельных мерах по социальной
поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» уста-
новлена новая мера социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семье опекуна (попечителя),
в приемной или патронатной семье и являющихся выпускниками образова-
тельной организации после получения ими основного общего или полного об-
щего образования, в виде единовременной денежной выплаты в размере 5000
рублей.

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 года № 27-ГД «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Самарской области» ус-
тановлена адресность предоставления данных мер социальной поддержки
(в зависимости от осуществления трудовой деятельности и размера пенсии
граждан). Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам,
не осуществляющим трудовую и (или) иную деятельность, подлежащую обяза-
тельному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 руб.

В Закон Самарской области от 10 октября 2012 года № 90-ГД
«О социальном партнерстве в сфере труда на территории Самарской
области» изменения вносились дважды:

Законом Самарской области от 20 марта 2017 года № 35-ГД уточнены
задачи социального партнерства в сфере труда на территории Самарской
области, а также уровни и органы социального партнерства в сфере труда
на территории Самарской области. В частности, установлено, что органы соци-
ального партнерства содействуют в проведении социально ориентированной
экономической политики.

Законом Самарской области от 10 октября 2017 года № 90-ГД установле-
но, что оценка эффективности социального партнерства в сфере труда на тер-
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С ритории Самарской области проводится сторонами социального партнерства
на региональном, территориальном и отраслевом уровнях социального парт-
нерства ежегодно по следующим критериям: повышение уровня занятости на-
селения; динамика среднемесячной заработной платы; улучшение условий
и охраны труда; урегулирование коллективных трудовых споров.

Информация об итогах проведенной оценки эффективности социального
партнерства утверждается решением соответствующей комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений и направляется в министерство труда,
занятости и миграционной политики Самарской области ежегодно не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным.

Законом Самарской области от 10 октября 2017 года № 94-ГД «О внесе-
нии изменений в Закон Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии
лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности госу-
дарственной службы Самарской области и должности государственной гра-
жданской службы Самарской области» установлено право на ежемесячную
доплату к страховой пенсии лицам, замещавшим на 24 июля 1998 года и позд-
нее государственные должности Самарской области на постоянной основе
не менее трех лет, а не одного года, как было установлено ранее.

Лицам, одновременно имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии

L
v\ пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную
доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, иные выплаты, преду-
смотренные законодательством или международными договорами Российской
Федерации, теперь устанавливается ежемесячная доплата к пенсии либо одна
из выплат по их выбору.

Законом Самарской области от 11 октября 2017 года № 100-ГД «О внесе-
нии изменений в Закон Самарской области «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской об-
ласти» установлен приоритет права некоммерческих организаций — исполни-
телей общественно полезных услуг на получение мер государственной под-
держки.

В Закон Самарской области от 28 декабря 2004 года № 169-ГД «О соци-

С
альной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны — тружени-
ков тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий» изменения вносились дважды:

С
Законом Самарской области от 13 февраля 2017 года № 25-ГД уточнен

перечень материалов, используемых при бесплатном изготовлении и ремонте
зубных протезов льготных категорий граждан, а также перечень медицинских
организаций, которые проводят изготовление и ремонт зубных протезов;

Законом Самарской области от 17 апреля 2017 года № 43-ГД — в целях
предоставления дополнительных социальных гарантий гражданам, имеющим
статус ветерана Великой Отечественной войны — труженика тыла, в виде ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Закон Самарской области от 10 декабря 2012 года № 127-ГД «О госу-
дарственной поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Самарской области» в июне 2017 года внесены изменения, со-
гласно которым предусмотрена возможность осуществления государственной
имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, созданных в форме автономных некоммерческих организаций и осу-
ществляющих на территории Самарской области деятельность по социальному
обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан с момента их регист-
рации в качестве юридического лица. Это связано с переводом надомного
и части полустационарного социального обслуживания в негосударственный
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сектор: образованием в Самарской области 10 автономных некоммерческих ор-
ганизаций, которые оказывают населению области социальные услуги на дому,
а также в полустационарной форме, с прекращением данной деятельности
центрами социального обслуживания.

В июне 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 10 декабря 2003 года № 107-ГД «О Самарской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Установ-
лен срок рассмотрения указанной комиссией проектов законов Самарской об-
ласти, иных нормативных правовых актов Самарской области в области регу-
лирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений и принятия решения по итогам их рассмотрения не более 30 дней,
а также необходимость приглашения координаторов сторон, представляющих
объединения профессиональных союзов Самарской области и объединения
работодателей Самарской области, на заседания Правительства Самарской
области при рассмотрении вопросов регулирования социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними экономических отношений в порядке, установленном
Регламентом Правительства Самарской области.

Принят Закон Самарской области от 30 октября 2017 года № 103-ГД
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самар-
ской области на 2018 год», которым установлена величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Самарской области на 2018 год в размере 8413 рублей.

В ноябре 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 10 ноября 2008 года № 121-ГД «Об организации деятельности прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории
Самарской области» — отдельные положения указанного Закона уточнены
с учетом требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
в части определения понятия «приемная семья».

В 2017 году Самарской Губернской Думой уделялось особое внимание зако-
нодательству в сфере культуры.

Законом Самарской области от 11 октября 2017 года № 99-ГД «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Самарской области «О памятных датах
Самарской области» изменено наименование памятной даты Самарской об-
ласти 12 сентября - «День народов и национальных культур Самарского края»
на наименование «День дружбы народов».

Законом Самарской области от 13 октября 2017 года № 102-ГД «О внесе-
нии изменений в статьи 6 и 131 Закона Самарской области «О государст-
венной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Са-
марской области» установлена обязанность органов исполнительной власти
Самарской области по информированию молодежных и детских общественных
объединений о проводимых мероприятиях в области государственной моло-
дежной политики, уточнен перечень сведений, включаемых в реестр молодеж-
ных и детских общественных объединений, а также включены положения
об условиях исключения и уведомления об исключении организации из реестра
молодежных и детских общественных объединений.

В 2017 году Самарской Губернской Думой уделялось особое внимание зако-
нодательству в сфере образования.

В январе 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 22 декабря 2014 года № 133ТД «Об образовании в Самарской области» —
в связи с принятием федеральных законов от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершен-
ствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».
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Указанным Законом уточнены категории получателей мер социальной под-
держки, установленных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя,
дополнены основания предоставления отпуска детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
или единственного родителя, а также закреплена норма о предоставлении ро-
дителям (законным представителям) компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом кри-
териев нуждаемости, устанавливаемых Правительством Самарской области.

В ноябре 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 12 мая 2005 года № 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области» —
в части дополнения перечня видов архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Самарской области, таким видом архивных доку-
ментов, как документы, перешедшие в собственность Самарской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ, ПРИРОДООХРАННОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году принят ряд важных областных законов, направленных на обес-
печение прав граждан на жилище.

Три раза внесены изменения в Закон Самарской области от 21 июня
2013 года № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области».

Так, Закон Самарской области от 17 апреля 2017 года № 44-ГД принят
в целях уточнения отдельных положений областного Закона и их приведения
в соответствие с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации
(в редакции федеральных законов от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ и от 3 июля
2016 года № 355-ФЗ), а также Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Закон Самарской области от 10 октября 2017 года № 92-ГД принят в це-
лях устранения ограничения в осуществлении региональным оператором
функций по своевременному проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области. Законом скорректированы требования к финансовой устойчивости
деятельности регионального оператора.

В частности, согласно новой редакции ставка по привлекаемым регоперато-
ром кредитам и займам для проведения капремонта не может быть увеличен-
ной более чем на 5 процентов ключевой ставки, установленной ЦБ РФ
на день подписания региональным оператором соответствующего кредитного
договора (в ранее действовавшей редакции Закона ключевая ставка могла
быть увеличена не более чем на 2%).

Также в новой редакции закреплена норма, согласно которой кредиты или
займы могут привлекаться регоператором только с согласия Попечительского
совета.

Закон Самарской области от 20 декабря 2017 года № 126ТД принят в це-
лях реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и предусматривает внесение ряда изменений в областной Закон, в том
числе в части:
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указания на необходимость учитывать при определении периода проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах прове-
дение работ одновременно в отношении двух и более внутридомовых инже-
нерных систем в многоквартирном доме;

закрепления отдельных особенностей уплаты взносов на капитальный
ремонт собственниками нежилых помещений;

закрепления обязанности регионального оператора по организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества, а также наделения Правительства
Самарской области полномочием по определению порядка установления фактов
воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту.

Два раза вносились изменения в Закон Самарской области от 5 июля
2005 года № 139-ГД «О жилище».

Закон Самарской области от 10 мая 2017 года № 53-ГД принят в целях
установления стоимости имущества заявителя с учетом кадастровой стоимости
недвижимого имущества (по аналогии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, согласно которому налоговая база объектов налогообложения
определяется исходя из кадастровой стоимости).

В ранее действовавшей редакции областного Закона при определении
стоимости имущества учитывалась инвентаризационная стоимость.

Закон Самарской области от 10 октября 2017 года № 89-ГД принят в це-
лях совершенствования отдельных положений областного Закона Государст-
венная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним введена
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Феде-
ральный закон № 122-ФЗ), вступившим в силу с 31 января 1998 года.

Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу
Федерального закона № 122-ФЗ, признаются юридически действительными при
отсутствии их государственной регистрации. Сведения о таких правах имеются
в организациях, осуществляющих техническую инвентаризацию.

В связи с этим Законом предусмотрено расширение перечня документов,
на основании которых граждане принимаются на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма, справкой (сведениями) из организации, осу-
ществляющей техническую инвентаризацию, о наличии (отсутствии) недвижи-
мости в собственности гражданина и (или) членов его семьи.

В указанных целях в статью 8 областного Закона внесены изменения в час-
ти включения вышеуказанных справок (сведений) в перечень документов, пре-
доставляемых заявителем самостоятельно.

В 2017 году девять раз вносились изменения в Закон Самарской области
от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле». Следует отметить некоторые
из них.

Закон Самарской области от 13 февраля 2017 года № 22-ГД принят в це-
лях индексации предельных максимальных цен кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с учетом
инфляции за 2016 год. Указанные предельные максимальные цены повышены
со 190 рублей за гектар до 200 рублей за гектар.

Законом Самарской области от 17 апреля 2017 года № 46-ГД на основе
предложений правоприменителей предусмотрено, что в случае проживания
супругов на территории разных муниципальных районов молодая семья впра-
ве самостоятельно выбрать из них тот муниципальный район, в уполномочен-
ный орган местного самоуправления которого ею будет подано заявление
о предоставлении земельного участка. В этом случае уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального района, в который направлено за-
явление о предоставлении земельного участка, должен сделать запрос
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района

38



С по месту жительства второго супруга об отсутствии в нем заявления супругов
о предоставлении земельного участка. Данные изменения позволят повысить
эффективность реализации права молодых семей на бесплатное приобрете-
ние в собственность земельных участков.

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 года № 47ТД исключена
с учетом изменений федерального земельного законодательства ссылка на
возможность установления на муниципальном уровне предельных размеров
предоставляемых бесплатно земельных участков. Также данным Законом рас-
ширены цели предоставляемых в аренду в первоочередном порядке земель-
ных участков (для индивидуального жилищного строительства).

Законом Самарской области от 19 июня 2017 года № 70-ГД в целях ис-
ключения неоднозначного толкования определен перечень документов, под-
тверждающих факт постоянного проживания гражданина на территории муни-
ципального района (городского округа), в случаях предоставления земельных
участков в соответствии со статьей 9 Закона Самарской области «О земле».

Законом Самарской области от 19 июня 2017 года № 71-ГД с учетом по-
ложений федерального законодательство уточнено, какие документы могут
быть получены уполномоченным на распоряжение земельными участками ор-
ганом в порядке межведомственного взаимодействия.

Законом Самарской области от 17 июля 2017 года № 75-ГД с учетом по-
ложений федерального законодательства уточнено, что предоставление
в собственность земельных участков из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов садоводам, ого-
родникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям, которыми не могут быть соблюдены условия, преду-

С смотренные частями 1 - 3 статьи 104 Закона Самарской области «О земле»,
осуществляется в соответствии со статьями 393, 395 и 3914 Земельного кодекса
Российской Федерации и пунктами 27 - 21 0 статьи 3 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Законом Самарской области от 20 декабря 2017 года № 128-ГД с учетом
положений федерального законодательства предусматривается, что земель-
ные участки в случаях, установленных частями 8 и 81 статьи 9 областного За-
кона, могут предоставляться не только из неразграниченных земель, но и из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Законом Самарской области от 29 декабря 2017 года № 136-ГД во избе-
жание злоупотребления правом предусматривается, что земельные участки
предоставляются бесплатно в установленных случаях не под любыми гаража-
ми и сараями, а только теми из них, что являются объектами недвижимости.

В мае 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области от 31 де-
кабря 2014 года № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Самарской области» — в целях приве-
дения указанного областного Закона в соответствие с изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ).

Согласно указанным изменениям мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в на-
стоящее время должны проводиться уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или
заместителем руководителя органа муниципального контроля.

В связи с этим областной Закон дополнен нормой о том, что решение об ор-
ганизации и осуществлении муниципального земельного контроля, принимае-
мое уполномоченным органом местного самоуправления муниципального об-
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разования, должно содержать в том числе порядок оформления и требования
к содержанию заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, а также
порядок оформления должностными лицами органа муниципального земельно-
го контроля результатов подобных мероприятий.

В феврале 2017 года внесэны изменения в Закон Самарской области
от 1 апреля 2010 года № 31-"Д «Об охоте и сохранении охотничьих ре-
сурсов в Самарской области>> — в целях создания дополнительных гарантий
гражданам, осуществляющим любительскую и спортивную охоту в общедос-
тупных охотничьих угодьях Сам эрской области.

Так, конкретизирован порядок распределения разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими любитель-
скую и спортивную охоту в оЗщедоступных охотничьих угодьях Самарской
области, а именно: для участия в жеребьевке физические лица вправе подать
одну заявку на каждый вид копьтных животных в течение календарного года.

В октябре 2017 года признана утратившей силу глава 6 Закона Самарской
области от 7 ноября 2007 го,ца № 131-ГД «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов в Самарской области», которой были определены правила
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства — в целях приведения областного законодательства в соот-
ветствие с изменениями, внесенными в Лесной кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 206-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования использования лесов и земель для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства»). Согласно данным изменениям теперь
правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства устанавливаются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

В июне 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 21 сентября 2001 года № 58-ГД «О семеноводстве сельскохозяйствен-
ных растений в Самарской области» — предусматривается понятие обла-
стного страхового фонда семян, который определяется как запас семян сель-
скохозяйственных растений, предназначенных для использования на террито-
рии Самарской области в случае неурожая. Законом также предусмотрено,
что объем, порядок формирования и использования областных страховых
фондов семян сельскохозяйственных растений определяются Правительст-
вом Самарской области.

В июле 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области от 6 ап-
реля 2009 года № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользо-
вании в Самарской области»:

уточнен перечень лиц, которые вправе обращаться в уполномоченный орган
исполнительной власти Самарской области по вопросу об образовании особо
охраняемой природной территории регионального значения (далее — ООПТ)
путём включения в него граждан, а также общественных объединений и неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны ок-
ружающей среды;

заменено заявление об образовании ООПТ на предложения об образовании
ООПТ с расширением перечня документов, которые направляются уполномо-
ченному органу исполнительной власти Самарской области.

Одним из основных принципов экологического образования, просвещения
и формирования экологической культуры населения Самарской области явля-
ется направленность экологического образования на решение практических за-
дач по оптимизации природопользования, сохранение природы и улучшение
качества окружающей среды.

В июне 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 16 декабря 2013 года № 109-ГД «Об экологическом образовании, про-

4II



С свещении и формировании экологической культуры населения Самар-
ской области».

Корректировка областного Закона предполагает осуществление экологиче-
ского просвещения воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональ-
ных образовательных организаций в вопросах раздельного сбора отходов при
распространении и пропаганде экологических знаний, а также при организации

Г
и проведении научно-практических конференций, лекториев, семинаров и иных
коллективных мероприятий.

В 2017 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области
от 31 января 2011 года № 3-ГД «О мерах по ограничению потребления
(распития) алкогольной продукции на территории Самарской области».

Закон Самарской области от 20 марта 2017 года № 33-ГД принят в целях
приведения указанного областного Закона в соответствие с изменениями, вне-
сенными в федеральное законодательство (Федеральным законом от 3 июля
2016 года № 261-ФЗ) в части уточнения и установления дополнительных огра-
ничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

В частности, розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускаются:

в местах нахождения источников повышенной опасности, которые опреде-

С
ляются Правительством Самарской области в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

в местах массового скопления граждан в период проведения публичных ме-
роприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях», и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых
устанавливаются при согласовании проведения таких мероприятий в порядке,
установленном Законом Самарской области от 6 апреля 2005 года № 105-ГД
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение
публичных мероприятий в Самарской области».

Кроме того, на орган исполнительной власти Самарской области, уполномочен-
ный на осуществление государственного контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции, возложена обязанность информировать местные админи-
страции о расположенных на территории соответствующего муниципального обра-
зования организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при оказании этими организациями
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

Закон Самарской области от 28 декабря 2017 года № 132-ГД принят в це-
лях стимулирования легализации данной сферы деятельности, отмены избы-
точных и неоправданных ограничений розничной продажи алкогольной продук-
ции с учётом негативных социально-экономических последствий:

1) отмены дополнительных региональных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции с 8 до 10, с 22 до 23 часов по местному времени
и в воскресенье — с 17 до 23 часов по местному времени;

2) отмены дополнительных региональных ограничений в следующие дни:
День российского студенчества (25 января), Международный день защиты де-
тей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае
если 1 сентября приходится на выходной день — в следующий за 1 сентября
рабочий день), Международный день студентов (17 ноября);

3) уточнения запрета розничной продажи алкогольной продукции в торговых
объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов,
предусматривающее, что такой запрет действует в случае, если вход для поку-
пателей в эти помещения организован со стороны подъезда (ов) с выходом на
дворовую территорию этих домов, а также в нежилых помещениях многоквар-
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тирных домов, совмещённых с подъездами этих домов, за исключением ука-
занных объектов, расположенных в сельских населённых пунктах с численно-
стью населения менее 1000 человек.

В 2017 году внесены изменения в Закон Самарской области от 12 июля
2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории
Самарской области».

В целях снижения административных барьеров и ускорения темпов осуще-
ствления комплексной застройки территории по аналогии с федеральным пе-
речнем уточнены категории линейных объектов, строительство, реконструкция
которых могут осуществляться без получения разрешения на строительство,
в их числе:

линии электропередачи классом напряжения до 35 киловольт включитель-
но, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распредели-
тельные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи элек-
трической энергии оборудование;

водопроводы и водоводы всех видов;
линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения.
В 2017 году дважды вносились изменения в Закон Самарской области

от 9 ноября 2005 года № 198-ГД «О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности на территории Самарской области».

Закон Самарской области от 13 февраля 2017 года № 19-ГД принят в це-
лях расширения предмета коммерциализации инноваций и дополнительного
привлечения инвесторов в инновационную сферу, понятие коммерциализации
технологий и наукоемкой продукции заменено понятием коммерциализации на-
учных и (или) научно-технических результатов.

Закон Самарской области от 13 февраля 2017 года № 21-ГД принят
в целях дополнения компетенции Правительства Самарской области в сфере
государственной поддержки инновационной деятельности полномочиями
по осуществлению международного и внешнеэкономического сотрудничества
с органами государственной власти субъектов иностранных федеративных го-
сударств, административно-территориальных образований иностранных госу-
дарств, а также заключению соглашений о международном и внешнеэкономи-
ческом сотрудничестве в инновационной сфере.

В октябре 2017 года внесены изменения в Закон Самарской области
от 16 марта 2006 № 19-ГД «Об инвестициях и государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Самарской области» — в целях индуст-
риализации резервной территории технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина», расположенной в городском округе Тольятти, получив-
шей наименование «Жигулевская долина 2».

Установлен дополнительный критерий, которому должны соответствовать
масштабные инвестиционные проекты, в целях размещения (реализации) кото-
рых осуществляется предоставление юридическим лицам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов.

Таким критерием определена реализация инвестиционных проектов, преду-
смотренных в рамках соглашений о намерениях по реализации инвестицион-
ных проектов на территории «Жигулевская долина 2» в г.о.Тольятти, заключен-
ных с Правительством Самарской области.



ЧАСТЬ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2017 ГОДУ

В 2017 году Самарской Губернской Думой проведен анализ практики приме-
нения (мониторинг) 29 нормативных правовых актов и их отдельных положе-
ний, осуществлен контроль исполнения 30 нормативных правовых актов
Российской Федерации и Самарской области, изучено состояние правового ре-
гулирования в отдельных сферах общественных отношений, осуществлен кон-
троль хода исполнения 47 государственных программ, хода исполнения реко-
мендаций участников 38 заседаний «круглых столов», семинаров-совещаний,
выездных мероприятий и «правительственных часов», проведенных Самарской
Губернской Думой. На заседаниях областного парламента рассмотрено 8 ком-
плексных ежегодных докладов (отчетов), представленных различными государ-
ственными органами и должностными лицами.

Получило дальнейшее развитие проведение Самарской Губернской Думой в
соответствии с требованиями федерального законодательства оценки регули-
рующего воздействия и экспертизы проектов законов Самарской области
и проектов постановлений Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Следует отметить наиболее значимые результаты анализа практики приме-
нения (мониторинга) нормативных правовых актов.

Результаты анализа практики применения (мониторинга) нормативных
правовых актов в 2017 году

1. Анализ практики применения законодательства о ветеринарии
В ходе проведенного анализа изучено правовое регулирование в Россий-

ской Федерации рассматриваемого вопроса, рассмотрены особенности его
правового регулирования в субъектах Российской Федерации, изучены мате-
риалы судебной практики по спорам, возникающим в процессе применения за-
конодательства о ветеринарии. Отдельно рассмотрены проекты федеральных
законов, касающиеся вопросов ветеринарии. Особое внимание в проведенном

С анализе посвящено результатам применения законодательства о ветеринарии
на территории Самарской области.

По информации Счетной палаты Самарской области, изменения в структуре
ветеринарной службы Самарской области и передача полномочий по осущест-
влению государственного ветеринарного надзора привело к осложнению вете-
ринарной ситуации в регионе.

В 2013 году государственная ветеринарная служба Самарской области два-
жды реорганизовывалась. Одним из обоснований проведения реорганизации
ветслужбы являлось приведение полномочий по осуществлению государствен-
ного ветеринарного надзора в соответствие со статьей 4 Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Закон
№ 242-ФЗ). В рамках реорганизации упразднены полномочия по государствен-
ному ветеринарному надзору учреждений ветеринарии и сокращены государст-
венные ветеринарные инспекторы, территориально находящиеся в муниципа-
литетах.

До принятия Закона № 242-ФЗ в структуре ветслужбы значилось 194 вете-
ринарных инспектора, из них 16 государственных ветеринарных инспекторов —
должностных лиц департамента ветеринарии Самарской области (далее -
Департамент), территориально находившихся в г.о. Самара, и 178 государст-



венных инспекторов — работников учреждений, подведомственных Департа-
менту, территориально находившихся в муниципальных районах и городских
округах Самарской области (35 станций по борьбе с болезнями животных в му-
ниципальных районах и городских округах).

После принятия Закона № 242-ФЗ и сокращения работники структурных
подразделений ГБУ СО «СВО» и ГБУ «СОВЛ», территориально находящиеся
в муниципальных районах и городских округах Самарской области, лишились
полномочий по осуществлению ветеринарного надзора и в настоящее время
осуществляют работу по предоставлению ветеринарных услуг в рамках госу-
дарственных заданий либо оказывают платные услуги на основе заключенных
договоров (вакцинация, диагностические исследования, проведение экспертиз).

Одним из негативных последствий такого сокращения явилось осложнение
ветеринарной ситуации в регионе. За последние 5 лет в Самарской области
отмечается рост показателей заболеваний животных и заболеваний людей бо-
лезнями, общими для животных и человека. В 2013-2015 годах в Самарской
области наблюдается рост в 2,4 раза количества голов животных, заболевших
особо опасными болезнями, с 212 голов в 2013 году до 509 голов в 2015 году.
Наблюдается возникновение новых очагов заболеваний, таких как бруцеллез,
лейкоз, инфекционный эпидидимит баранов. В 2016 году на территории Самар-
ской области выявлен геном вируса нодулярного дерматита в патологическом
материале от крупного рогатого скота. Кроме того, имеют место факты несанк-
ционированного завоза в регион сельскохозяйственных животных. В 2013-
2015 году 19 крестьянско-фермерскими хозяйствами ввезено на территорию
области около 2 тыс. голов крупного рогатого скота без ветеринарно-
сопроводительной документации.

Также, по мнению Территориального управления Россельхознадзора
по Самарской области, ранее до реорганизации ветеринарной службы Самар-
ской области, руководители, возглавляющие государственные ветеринарные
службы городов и районов, осуществляли полномочия государственного вете-
ринарного надзора и несли предусмотренную законом персональную ответст-
венность за принимаемые либо непринимаемые меры. В настоящее время во-
прос регулируется исключительно внутренними документами ГБУ «Самарское
ветеринарное объединение», что фактически уменьшает зону ответственности
специалистов государственной ветеринарной службы на местах. Отсутствие
нормативного регулирования ответственности специалистов станций по борьбе
с болезнями животных влечет риск распространения особо опасных и каран-
тинных заболеваний, таких как африканская чума свиней, классическая чума
свиней, бруцеллез, пастереллёз, лептоспироз, лейкоз и др.

Другой не менее серьезной проблемой в регионе является отсутствие ско-
томогильников (биотермических ям) и убойного пункта (Пестравский муници-
пальный район, Большечерниговский муниципальный район, Похвистневский
муниципальный район). По информации Территориального управления Рос-
сельхознадзора по Самарской области, на территории Самарской области
в 2016 году была проведена ликвидация части скотомогильников, значительная
часть оставшихся является бесхозными либо невозможно установить их собст-
венника. В связи с этим складывается тяжелая ситуация с утилизацией трупов
и биологически опасных отходов. На этом основании нуждается в проработке и
нормативном регулировании вопрос отнесения таких скотомогильников к соб-
ственности муниципальных образований или субъекта Российской Федерации,
либо порядка определения дальнейшей судьбы бесхозного скотомогильника,
поскольку в данном случае применение статьи 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении бесхозных скотомогильников фактически
не представляется возможной.

В результате анализа применения законодательства о ветеринарии пред-
ложено:
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С 1. Направить аналитическую записку о практике применения законода-
тельства о ветеринарии в муниципальные образования Самарской области.

2. Комитету Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и про-
довольствию рассмотреть возможность:

2.1. Внесения изменений в федеральное законодательство в части усиле-
ния ответственности специалистов, осуществляющих полномочия по ветери-
нарному надзору.

2.2. Подготовки обращения в Федеральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Российской Федерации с предложением о приве-
дении Ветеринарных правил 13.3.1103-96 и № 13-7-2/469 в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

2.3. Подготовки обращения в Правительство Российской Федерации
о включении в отдельные виды государственного контроля (надзора) государ-
ственного контроля в области ветеринарии, где применяется риск-
ориентированный подход в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

2.4. Подготовки обращения в Правительство Самарской области об увели-
чении численности специалистов Департамента ветеринарии Самарской об-
ласти, осуществляющих региональный ветеринарный надзор.

2.5. Подготовки обращения в Правительство Самарской области о содейст-
вии в решении вопросов принадлежности бесхозных скотомогильников, созда-
ния новых скотомогильников (биотермических ям), приобретения передвижной
утилизационной установки и ликвидации несанкционированных биологических
отходов.

2.6. Подготовки обращения в Департамент ветеринарии Самарской области
о повышении эффективности работы, проводимой в рамках контрольно-
надзорных мероприятий на территориях муниципальных районов (городских
округов) Самарской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления продолжить совме-
стную с Департаментом ветеринарии Самарской области работу по предупре-
ждению и выявлению правонарушений в области потребительского рынка
и ветеринарии.

2. Анализ практики применения Закона Самарской области «О семеновод-
стве сельскохозяйственных растений в Самарской области»

В ходе проведенного анализа изучено правовое регулирование в Россий-
ской Федерации рассматриваемого вопроса, рассмотрены особенности его
правового регулирования в субъектах Российской Федерации. В рамках прово-
димого мониторинга изучены материалы судебной практики по спорам, возни-
кающим в процессе применения законодательства о семеноводстве. Отдельно
рассмотрены проекты федеральных законов, касающиеся вопросов семено-
водства.

Особое внимание в проведенном анализе посвящено результатам приме-
нения непосредственно Закона Самарской области от 21 сентября 2001 года
№ 58-ГД «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Самарской об-
ласти».

В результате анализа применения законодательства о семеноводстве
предложено:

1. Направить аналитическую записку о практике применения Закона о семе-
новодстве в Управление Россельхознадзора по Самарской области, ФГБУ
«Российский сельскохозяйственный центр», министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области, муниципальные образования Самарской
области.
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2. Комитету Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продо-
вольствию рассмотреть возможность:

2.1. Разработки проекта федерального закона «О внесении изменений
в статьи 10.12 и 10.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части увеличения размеров административных штрафов
за нарушения в сфере семеноводства).

2.2. Разработки проекта закона Самарской области «О внесении изменений
в Закон Самарской области «О семеноводстве сельскохозяйственных растений
в Самарской области» (в части дополнения определения «областные страхо-
вые фонды семян»).

2.3. Подготовки обращения в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации о разработке порядка заготовки, обработки, хранения и использо-
вания семян сельскохозяйственных растений, содержащего следующие поло-
жения:

об отборе образцов от партий семян сельскохозяйственных культур при
проведении их добровольной сертификации и оформлении документа о каче-
стве только должностным лицом организации, осуществляющей испытание по-
севных качеств;

об ответственности должностного лица организации, осуществляющей ис-
пытание посевных качеств партий семян сельскохозяйственных культур, за
правильность его проведения;

о порядке проведения контроля ввозимых семян сельскохозяйственных
культур на наличие генно-инженерно-модифицированных организмов;

об обязанности организаций вести документарный учет семян, где будет
фиксироваться информация о закладке партий семян сельскохозяйственных
растений на хранение и отпуске на посев с информацией о сортовых и посев-
ных качествах семян и их количестве.

2.4. Подготовки обращения в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации о дополнении Порядка немедленного извещения, в том числе
в электронной форме, Федеральной службы по ветеоинарному и фитосанитар-
ному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подка-
рантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами,
утвержденного приказом Минсельхоза России от 9 января 2017 года № 1 поло-
жениями, устанавливающими обязанность организаций, осуществляющих про-
верку семян сельскохозяйственных культур на сортовые и семенные качества,
информировать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в области карантина растений, о выявлении
в семенах карантинных вредных организмов.

2.5. Подготовки обращения в Управление Россельхознадзора по Самарской
области и ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по выработке еди-
ной позиции по предоставлению информации о выявлении в семенах каран-
тинных вредных организмов.

2.6. Подготовки обращения в Правительство Самарской области о внесении
в перечень документов, обязательных для получения субсидий на семена,
заключения о фитосанитарном состоянии ввезенных семян, выданного аккре-
дитованной в области карантина растений лабораторией (испытательным
центром).

2.7. Подготовки обращения в Правительство Самарской области о софинан-
сировании производства высококачественных семян сельскохозяйственных
культур в первичных звеньях семеноводства с учетом внесения высоких доз
минеральных удобрений и комплексной защиты растений.

2.8. Подготовки обращения в министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области для рассмотрения следующих предложений:

об увеличении объема бюджетных средств, направляемых на поддержку
элитного семеноводства и семян 1 категории;



о покупке оригинальных и элитных семян сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Самарской области;

об ускорении процедуры прохождения документов на предоставление суб-
сидий сельскохозяйственным производителям Самарской области;

о субсидировании производства семян для мелких фермерских хозяйств,
не имеющих своей зерноочистительной техники, протравочных машин, семено-
хранилищ;

о возможности поощрения хозяйств, закончивших сортировку семян
до 15 октября текущего года, из областного бюджета;

о возможности организации на основе существующих производителей се-
мян нового некоммерческого объединения предприятий семеноводческого
профиля, которое будет организовывать и контролировать производство семян;

о компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение элит-
ных семян;

о компенсации затрат на приобретение техники для очистки и сортирования
семян (фотосепаратора).

2.8. Подготовки обращения в министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области с предложением об ускорении разработки и при-
нятия постановления Правительства Самарской области «Об утверждении
Порядка формирования и использования областного страхового фонда семян
сельскохозяйственных растений».

3. Анализ практики применения законодательства о сельскохозяйствен-
ной кооперации

В ходе проведенного анализа изучено правовое регулирование в Россий-
ской Федерации рассматриваемого вопроса, рассмотрены особенности его
правового регулирования в субъектах Российской Федерации. В рамках прово-
димого мониторинга изучены материалы судебной практики по спорам, возни-
кающим в процессе применения законодательства о сельскохозяйственной
кооперации. Отдельно рассмотрены проекты федеральных законов, касающие-
ся вопросов сельскохозяйственной кооперации.

Особое внимание в проведенном анализе посвящено результатам приме-
нения законодательства о сельскохозяйственной кооперации на территории
Самарской области. На территории Самарской области отдельный закон, ка-
сающийся регулирования отношений в области сельскохозяйственной коопе-
рации, отсутствует, правоотношения в указанной области урегулированы ком-
плексом подзаконных нормативных правовых актов Самарской области.

По результатам сравнения законодательства субъектов Российской Феде-
рации и законодательства Самарской области сделан вывод о том, что вопро-
сы, касающиеся законодательства в области сельскохозяйственной коопера-
ции, в достаточной степени урегулированы нормативными правовыми актами
Самарской области, следовательно, разработка отдельного регионального
закона в области сельскохозяйственной кооперации не требуется.

С целью проведения анализа применения законодательства о сельскохо-
зяйственной кооперации были направлены обращения в министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области, в 22 сельскохозяйст-

L венных кооператива, осуществляющих свою деятельность на территории
Самарской области, Ревсоюз «Средняя Волга» с перечнем вопросов по про-
блемам реализации законодательства о сельскохозяйственной кооперации.

27 апреля 2017 года комитетом Самарской Губернской Думы по сельскому
хозяйству и продовольствию проведено заседание «круглого стола» на тему
«Об основных направлениях и проблемах развития сельскохозяйственной
кооперации на территории Самарской области».

В заседании «круглого стола» приняли участие депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета
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по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации И.В.Станкевич, представители сельскохозяйственных
кооперативов, потребительских обществ муниципальных районов области,
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, ми-
нистерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской облас-
ти, Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства в Самарской
области, Российского союза сельской молодежи, инициативная группа граждан
и ревизионного союза «Средняя Волга».

По результатам работы «круглого стола» предложения включены в план
работы Самарской Губернской Думы, в том числе изучение возможности раз-
работки проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части выделения в законода-
тельстве сельскохозяйственных потребительских ссудно-сберегательных коо-
перативов).

В настоящее время по итогам работы «круглого стола» подготовлены сле-
дующие документы:

1. Разработан и направлен в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проект федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 1 и 15 Федерального закона «О сельскохозяйственной коопера-
ции» и статью 2 Федерального закона «О производственных кооперативах».

2. Разработано и направлено в Правительство Российской Федерации об-
ращение с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717, в части включения в число получателей субсидий
учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, единственными
учредителями которых являются потребительские общества или союзы потре-
бительских обществ, а также в части предоставления государственной под-
держки не только в виде грантов, но и в виде субсидий потребительским коопе-
ративам и организациям потребительской кооперации.

2. Разработано и направлено в Комитет по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращение
с поддержкой принятия проекта федерального закона № 225095-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных
нужд» (в части участия организаций потребительской кооперации в закупках).

Проведенный анализ не выявил новых проблем применения положений за-
конодательства в сфере сельскохозяйственной кооперации, требующих разра-
ботки и направления дополнительных документов.

В результате анализа применения законодательства о сельскохозяйствен-
ной кооперации предложено:

1. Направить аналитическую записку о практике применения законода-
тельства о сельскохозяйственной кооперации в муниципальные образования
Самарской области, сельскохозяйственные кооперативы Самарской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления продолжить совме-
стную с организациями сельскохозяйственной кооперации работу по примене-
нию законодательства о сельскохозяйственной кооперации.

4. Анализ практики применения статей 1(f-1012 Закона Самарской облас-
ти от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле»

В ходе проведенного анализа изучено правовое регулирование в Россий-
ской Федерации указанного вопроса, рассмотрены особенности его правового
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С регулирования в субъектах Российской Федерации. В рамках проводимого мо-
ниторинга изучены материалы судебной практики по спорам, возникающим
в процессе применения законодательства в данной сфере. Отдельно рассмот-
рены проекты федеральных законов, касающиеся предоставления земельных
участков.

Особое внимание в проведенном анализе посвящено результатам приме-
нения непосредственно статей 108 — 1012 Закона Самарской области
от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле» (далее — Закон).

Закон принят Самарской Губернской Думой 22 февраля 2005 года. Согласно
части 1 статьи 1 Закона он направлен на регулирование земельных отношений
на территории Самарской области в рамках полномочий, предоставленных ор-
ганам государственной власти Самарской области федеральным законода-

С т е л ь с т в о м .
Статьи 1 0 8 - 1012 введены в Закон Законом Самарской области от 11 января

2016 года № 12-ГД «О внесении изменения в Закон Самарской области
«О земле» (далее — Закон № 12-ГД).

Необходимо отметить, что предусмотренные в них нормы не распространя-
ют свое действие на отношения, возникшие до вступления Закона № 12-ГД
в силу, в том числе в связи с подачей в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления заявления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, за-
явления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка или заявления о пре-
доставлении земельного участка без проведения торгов.

В развитие положений статей 108 - 1012 Закона приняты:
постановление Правительства Самарской области от 13 мая 2016 года

№ 240 «Об утверждении Положения о порядке принятия правовых актов мини-
стерства строительства Самарской области в целях реализации отдельных по-
ложений Закона Самарской области «О земле»;

приказ министерства строительства Самарской области от 14 марта 2016
года № 24-п «Об утверждении требований к содержанию информации и поряд-
ку ее представления в министерство строительства Самарской области».

В результате проведенного мониторинга практику применения статей 10 8 -
1012 Закона на территории Самарской области можно охарактеризовать как
удовлетворительную.

Вместе с тем по информации, предоставленной муниципальными районами
Хворостянский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Большечерниговский, Боль-
шеглушицкий, Богатовский, Елховский, городскими округами Похвистнево
и Октябрьск, в данных муниципальных образованиях нормы статьей 1 0 8 - 1012

Закона за прошедший год не применялись и предложений по их совершенство-
ванию у правоприменителей не имеется.

В целях более объективной оценки результатов применения статей 108 —1012

Закона в Самарской области следует иметь в виду тот факт, что Самарской Гу-
бернской Думой получены материалы о реализации указанных положений Закона
только из 23 муниципальных образований Самарской области.

Также об отсутствии проблем, затруднений или замечаний, имеющих отно-
шение к рассматриваемой проблематике, высказалось министерство строи-
тельства Самарской области.

В результате анализа применения статьей 108-1012 Закона Самарской об-
ласти от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле», законодательства субъектов
Российской Федерации, обобщения предложений органов государственной
власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области, предложено:
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1. Направить записку о практике применения статьей 108 — 101i? Закона Са-
марской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле» в органы местного
самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

2. Рекомендовать министерству строительства Самарской области и орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований в Самарской об-
ласти рассмотреть возможность повышения эффективности взаимодействия
в целях формирования перечня территорий Самарской области, планируемых
к использованию в рамках публичных обязательств.

3. Рекомендовать комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Са-
марской Губернской Думы рассмотреть возможность разработки проекта закона
Самарской области о внесении изменений в статьи 10 - 1 0 1 2 Закона Самар-
ской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле» в части:

- обеспечения их большей социальной ориентированности;
- корректировки статей 1 0 8 - 1010 путем дополнения нормами об отказе в ут-

верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного
участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, по причи-
не расположения соответствующего земельного участка в пределах охранной
зоны инженерной коммуникации, если испрашиваемый заявителем вид исполь-
зования земельного участка относится к видам использования (деятельности),
запрещенным правилами установления охранных зон соответствующих комму-
никаций;

- исключения из содержания статьи 109 пунктов 2-13;
- внесения изменений в статьи 109 и 1011 на основании предложения Депар-

тамента градостроительства городского круга Самара;
- корректировки нормы пункта 5 статьи 1010 в целях обеспечения возможно-

сти уточнения границ земельного участка гражданами, желающими его приоб-
рести, в случае, если данный земельный участок состоит на кадастровом учете
с неуточненными границами;

- корректировки нормы пункта 7 статьи 1011 в целях устранения избыточно-
сти правового регулирования отношений по оформлению отказа в предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов.

5. Анализ практики применения статьи 8.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

В ходе проведенного анализа изучено правовое регулирование в Россий-
ской Федерации рассматриваемого вопроса. В рамках проводимого мониторин-
га изучены материалы судебной практики по спорам, возникающим в процессе
применения статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - - КоАП РФ). Отдельно рассмотрен проект феде-
рального закона в данной сфере правового регулирования.

Особое внимание в проведенном анализе посвящено результатам приме-
нения статьи 8.8 КоАП РФ на территории Самарской области.

5.1. Статистические данные по применению статьи 8.8 КоАП РФ.
В рамках изучения результатов применения статьи 8.8 КоАП РФ на террито-

рии Самарской области был рассмотрен вопрос об исполнении министерством
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самар-
ской области полномочий, предусмотренных подпунктом 8 пункта 5 статьи 283

КоАП РФ (составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.8 КоАП РФ).
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С В своем письме в Самарскую Губернскую Думу по рассматриваемой про-

блематике Министерством была направлена информация о том, что практика
реализации указанного выше полномочия в Министерстве отсутствует.

Управление Россельхознадзора по Самарской области в своем ответе
на запрос Самарской Губернской Думы о практике применения статьи 8.8 КоАП
РФ отмечает, что за период 2013-2017 гг. Управлением вынесено 25 постанов-
лений о привлечении к административной ответственности по части 2 указан-
ной статьи (15 в 2015 году и 10 в 2016 году соответственно), 3 постановления
в 2016 году были отменены в судебном порядке.

В рамках проведения настоящего мониторинга изучалась также практика
применения статьи 8.8 КоАП РФ Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Статистическая отчетность о применении Росреестром положений
частей 1 и 3 статьи 8.8 КоАП РФ в 2013-2016 годах в Самарской области при-
ведена в приложении к аналитической записке.

Что касается практики применения статьи 8.8 КоАП РФ органами местного
самоуправления, осуществляющими муниципальный земельный контроль,
то информация предоставлена не всеми муниципальными образования.

Из анализа предоставленной информации вытекает следующее.
Во-первых, в части муниципальных образований подобная практика отсут-

ствует (например, в Красноглинском внутригородском районе г.о. Самара, г.о.
Жигулевск).

Во-вторых, в другой части муниципальных образований данная практика яв-
ляется малозначительной. Например, за 2017 год уполномоченным органом
Промышленного внутригородского района г.о. Самара составлено 8 актов, Са-

С марского внутригородского района г.о. Самара — 5, Октябрьского внутригород-
ского района г.о. Самара — 28, г.о. Похвистнево — 5, г.о. Кинель — 4,
м.р. Красноярский - - 17, м.р. Ставропольский - - 13, м.р. Исаклинский -
м.р. Сызранский — 2.

5.2. Основные проблемы с применением на практике положений
статьи 8.8 КоАП РФ.

Предложения и замечания по совершенствованию статьи 8.8 КоАП РФ
из министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-

С пользования Самарской области не поступили.
По сведениям Управлением Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Самарской области, направленным в Самар-
скую Губернскую Думу по рассматриваемому вопросу, проблемы, споры или
затруднения в реализации на территории Самарской области статьи 8.8 КоАП
РФ отсутствуют (также как и предложения по совершенствованию указанной
нормы).

Основные проблемы, связанные с применением на практике положений ста-
тьи 8.8 КоАП РФ, выявлены в ходе работы с информацией, представленной
Управлением Россельхознадзора по Самарской области и органами местного
самоуправления, а также с поступившими в Самарскую Губернскую Думу об-
ращениями.

5.3. Определение срока неиспользования земельных участков.
Часть 2 статьи 8.8 КоАП РФ предусматривает срок неиспользования земель

сельскохозяйственного назначения, определенный частью 3 статьи 6 Закона
№ 101 -ФЗ (три и более года подряд с момента выявления в рамках государст-
венного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по
целевому назначению или использования с нарушением законодательства
Российской Федерации).

Таким образом, несмотря на наличие признаков неиспользования земельно-
го участка, невозможно применить часть 2 статьи 8.8 КоАП РФ без осуществле-
ния мониторинга за данным земельным участком в течение трех лет. Чтобы
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применить положения указанной статьи, необходимо выдать предписание
со сроком исполнения не менее трех лет с момента нарушения, и только
по истечении трех лет возможно привлечение к административной ответствен-
ности, как и принудительное изъятие земельного участка.

По мнению Управления Россельхознадзора по Самарской области, нужда-
ется в проработке порядок исчисления срока неиспользования земельного уча-
стка либо сокращение предусмотренного законом срока.

Комитету Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продо-
вольствию предложено рассмотреть вопрос об изучении возможности раз-
работки законопроекта, предусматривающего совершенствование меха-
низма исчисления срока, необходимого и достаточного для применения
в отношении субъекта, использующего земельный участок не по целевому на-
значению, мер ответственности, предусмотренных статьей 8.8 КоАП РФ.

Администрация м.р. Шигонский указывает, что в настоящее время земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно мо-
жет быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в тече-
ние трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного
земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому
назначению или использования с нарушением законодательства Российской
Федерации такой земельный участок не используется для ведения сельского
хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности. В течение трех лет у земельных участков меняются
собственники, в связи с чем процедура проведения проверок в отношении зе-
мельных участков прерывается.

На взгляд Администрации, для решения данной проблемы необходимо
уменьшить период, в течение которого требуется выявлять факты неисполь-
зования земельных участков сельскохозяйственного назначения, для дальней-
шего обращения в судебные органы по вопросу изъятия данных земельных
участков.

Комитету Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и про-
довольствию предложено рассмотреть вопрос об изучении возможности
разработки законопроекта, предусматривающего продолжение течения
предусмотренного срока, если осуществляется отчуждение земельного
участка иному лицу, которое связано родственными или иными зависимыми
отношениями с прежним собственником.

5.4. Неиспользование земельных участков гражданами, имеющими трех
и более детей.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Пра-
вительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ и муниципальных образований определена необходимость
разработки комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих
трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплат-
ной основе.

В Самарской области предоставление земельных участков в собственность
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, предусмотренное данным
Указом, осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона Самарской облас-
ти от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле» (далее — Закон № 94-ГД).

В соответствии с положениями Закона № 94-ГД рассматриваемая категория
граждан приобретает в собственность только сформированные органами пуб-
личной власти за счет бюджетных средств земельные участки. Обеспечение
земельных участков инженерной инфраструктурой зависит от действий упол-
номоченных органов.



С Однако не все из этих участков обеспечены необходимой инженерной

инфраструктурой.
В связи с указанным обстоятельством возникает ситуация, когда земельные

участки не используются по назначению для индивидуального жилищного
строительства по объективными причинам, независящим от граждан.

Несмотря на данное обстоятельство, на территории Самарской области
правоприменителями указывается на факты привлечения к административной
ответственности рассматриваемой категории граждан.

Данное обстоятельство ведет к дискредитации меры государственной под-
держки льготной категории граждан.

Учитывая вышеизложенное, а также позицию министерства имущественных
отношений Самарской области, органам местного самоуправления предложе-

С но рассмотреть возможность приостановления организации проверок в от-
ношении земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех
и более детей, в соответствии с положениями Закона № 94-ГД для индиви-
дуального жилищного строительства, до обеспечения указанных земельных
участков соответствующей инженерной инфраструктурой.

5.5. Требования к объекту проверки.
Администрацией м.р. Шигонский отмечено, что в результате проведенных

проверок уполномоченным органом были выявлены нарушения, связанные
с неиспользованием земельных участков по целевому назначению, в связи
с чем материалы проверок направлялись в Управление Росприроднадзора
по Самарской области для принятия мер административного воздействия. Од-
нако в ответном письме Управление Росприроднадзора по Самарской области
сообщило, что материалы проверок не позволяют в полной мере установить

С ответственность собственника проверяемых земельных участков в нарушении
законодательства Российской Федерации, так как в данных материалах отсут-
ствуют, в частности, сведения о закреплении границ участков в натуре, оформ-
ленные соответствующим актом, организацией, имеющей право на выполнение
данного вида работ. В свою очередь для того, чтобы выполнить работы по за-
креплению границ земельных участков в натуре, требуются большие финансо-
вые средства, в связи с чем в настоящее время администрация м.р. Шигонский
не имеет возможности осуществить данные мероприятия.

В связи с этим администрацией предложено скорректировать требования,
предъявляемые к оформлению актов проверок соблюдения требований
земельного законодательства в отношении земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения.

Представляется, что данное требование Управления Росприроднадзора
не является однозначным и прямо следующим из требований земельного
законодательства. В связи с этим Управлению предложено выработать
единые подходы к оформлению актов органами муниципального земельного
контроля.

5.6. Виды разрешенного использования.
В части 3 статьи 8.8 КоАП РФ установлена административная ответствен-

ность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, садоводства, огородничества.

Администрацией м.р. Хворостянский вполне справедливо указывается, что,
исходя из положений земельного законодательства, указанное положение
должно касаться также неиспользования земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»:

приусадебный земельный участок используется для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производствен-
ных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градострои-
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тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов (пункт 2 статьи 4);

полевой земельный участок используется исключительно для производства
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строе-
ний (пункт 3 статьи 4).

Комитету Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и про-
довольствию предложено рассмотреть вопрос об изучении возможности
разработки законопроекта, предусматривающего внесение соответст-
вующего изменения в часть 3 статьи 8.8 КоАП РФ.

В результате анализа применения статьи 8.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, обобщения предложений участни-
ков общественных отношений, регулируемых данной статьей, предложено:

1. Направить записку о результатах изучения применения статьи 8.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Тер-
риториальное управление Россельхознадзора по Самарской области, Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования Самарской области, органы местного
самоуправления.

2. Рекомендовать комитету Самарской Губернской Думы по законода-
тельству, законности, правопорядку и противодействию коррупции подготовить
обращение в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по государственному строительству и законодательству по во-
просу ускорения окончательного принятия проекта федерального закона
№ 27162-7 «О внесении изменений в статью 8.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

3. Рекомендовать комитету Самарской Губернской Думы по сельскому
хозяйству и продовольствию рассмотреть возможность:

разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части совершенствова-
ния механизма исчисления срока, необходимого и достаточного для примене-
ния в отношении субъекта, использующего земельный участок не по целевому
назначению, мер ответственности, предусмотренных статьей 8.8 КоАП РФ);

разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в статью
8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(в части распространения положений части 3 данной статьи на случаи неис-
пользования земельного участка, предназначенного для личного подсобного
хозяйства).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть воз-
можность приостановления организации проверок в отношении земельных уча-
стков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответст-
вии с положениями Закона № Э4-ГД для индивидуального жилищного строи-
тельства, до обеспечения указанных земельных участков соответствующей ин-
женерной инфраструктурой.

5. Рекомендовать Управлению Росприроднадзора по Самарской области
выработать единые подходы к оформлению актов органами муниципального
земельного контроля по фактам нарушения земельного законодательства.

6. Анализ практики применения порядка и условий размещения объектов,
виды которых определены постановлением Правительства Российской
Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденных постановлением Правительства Самарской
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области от 7 сентября 2016 года № 509 (в части создания парковок для ин-
валидов)

В результате изучения применения порядка и условий размещения объек-
тов, виды которых определены постановлением Правительства Российской
Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 7 сен-
тября 2016 года № 509 (в части создания парковок для инвалидов), рекомендо-
вано:

1) органам местного самоуправления муниципальных образований в Самар-
ской области, в которых в соответствии с утвержденными правилами благоуст-
ройства парковки (парковочные места) для инвалидов первой и второй групп,
имеющих специальные автотранспортные средства, оборудованные системой
ручного управления, а также граждан, имеющих детей-инвалидов, не отнесены
к элементам благоустройства, ускорить работу по их отнесению;

проводить работу по организации парковок (парковочных мест) для инвали-
дов первой и второй групп, имеющих специальные автотранспортные средства,
оборудованные системой ручного управления, а также граждан, имеющих де-
тей-инвалидов;

2) Самарской областной организации Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени об-
щества слепых» представить конкретную информацию по вопросу упрощения
процедуры получения разрешения на предоставление парковочных мест для
инвалидов: что именно предлагается упростить и по каким причинам.

7. Анализ практики применения законодательства в сфере защиты де-
тей в части выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также их социально-педагогической реабилита-
ции на территории Самарской области

В рамках анализа практики применения законодательства в сфере защиты
детей в части выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также их социально-педагогической реабилита-
ции, на территории Самарской области рассмотрена деятельность органов,
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных орга-
низаций как части системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (ведомственная индивидуальная профилактическая ра-
бота указанных органов и организаций).

Анализ практики применения законодательства в сфере защиты детей
в части выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также их социально-педагогической реабилитации
на территории Самарской области показал, что правовое регулирование в рас-
сматриваемой сфере на федеральном и региональном уровне является доста-
точно полным. Вместе с тем в данной сфере ещё сохраняется ряд проблем,
касающихся нормативно-правового регулирования и влияющих на эффектив-
ность системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

По результатам проведенного анализа выявлена целесообразность:
изучения возможности разработки проекта закона Самарской области

«О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона Самарской области «О профи-
лактике наркомании и токсикомании в Самарской области» в части уточнения
положений, касающихся проведения мероприятий по раннему выявлению неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ (соци-
ально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмот-
ры обучающихся);



изучения возможности подготовки проекта обращения в Министерство об-
разования и науки Российской Федерации с просьбой об уточнении методиче-
ских рекомендаций о порядке признания несовершеннолетних и семей находя-
щимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуаль-
ной профилактической работы в части разъяснения особенностей индивиду-
альной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися
в иной трудной жизненной ситуации, и определения категорий таких несовер-
шеннолетних;

изучения возможности разработки проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
в Российской Федерации» в части определения порядка (механизма) оказания
учреждениями социального обслуживания социальных услуг семьям, находя-
щимся в социально опасном положении, в обязательном порядке;

изучения возможности разработки проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части
включения в компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав полномочий по первоочередному направлению несовершеннолетних,
стоящих на учете, в органы службы занятости в целях получения ими услуг
по трудоустройству.

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований
в Самарской области даны рекомендации по совершенствованию практики
применения законодательства в сфере защиты детей в части выявления несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
а также их социально-педагогической реабилитации.

8. Анализ практики применения законодательства в сфере проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры на тер-
ритории Самарской области

В рамках анализа практики применения законодательства в сфере проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг рассмотрена деятельность
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, осуществляющих проведение независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры про-
водится в отношении организаций культуры, учредителями которых являются
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные
образования, других организаций культуры, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в отно-
шении иных негосударственных организаций культуры, которые оказывают госу-
дарственные, муниципальные услуги в сфере культуры.

Анализ практики применения законодательства в сфере проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями культуры на территории
Самарской области показал, что правовое регулирование в рассматриваемой
сфере на федеральном и региональном уровне является достаточно полным.

По результатам проведенного анализа:
Министерству культуры Самарской области даны рекомендации_провести

мониторинг дополнительных критериев независимой оценки качества организа-
ций культуры, установленных в иных регионах, по итогам которого подготовить
методические рекомендации для органов местного самоуправления, а также
провести мониторинг потребностей в квалифицированных специалистах по про-
ведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
в Самарской области и при необходимости создать условия для формирования
и развития кадрового потенциала в данной сфере.
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Органам местного самоуправления муниципальных образований в Самар-
ской области даны рекомендации продолжить работу по созданию условий для
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры, осуществляющими деятельность на территории муниципально-
го образования, с учетом методических рекомендаций по проведению незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями культуры, утвержденных
Министерством культуры Российской Федерации.

9. Анализ практики применения СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-
тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015 года №26.

В рамках анализа практики применения СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», рассмотрена деятельность органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также условия и организация обучения и воспитания
вследствие уменьшения предельной нормы наполняемости классов для обу-
чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

Г При проведении анализа практики применения СанПиН 2.4.2.3286-15 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья», на территории Самарской
области выявлены потребности в создании дополнительных классов для обу-
чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как деление
существующих классов по 5 человек не представляется возможным в связи
с недостаточным количеством помещений для размещения учебных кабинетов.

Предложений по совершенствованию законодательства в сфере организации
образовательной деятельности для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата не поступало.

Материалы мониторинга рассмотрены в декабре 2017 года на заседании ко-
митета Самарской Губернской Думы по образованию и науке.

10. Анализ практики участия волонтеров (волонтерских движений) в ра-
боте по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») в Самарской области и ока-
зания им государственной поддержки в осуществлении их деятельности

В рамках анализа практики участия волонтеров (волонтерских движений)
в работе по реализации ВФСК «ГТО» в Самарской области и оказания им госу-
дарственной поддержки в осуществлении их деятельности проведен анализ фе-
дерального и областного законодательства, а также законодательства субъек-
тов Российской Федерации, регулирующего волонтерскую деятельность в части
участия волонтеров (волонтерских движений) в работе по реализации ВФСК
«ГТО», проведен анализ сведений, представленных министерством спорта
Самарской области, о реализации федерального и регионального законода-
тельства, регулирующего волонтерскую деятельность, в части участия волонте-
ров (волонтерских движений) в работе по реализации ВФСК «ГТО».
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Анализ практики участия волонтеров (волонтерских движений) в работе
по реализации ВФСК «ГТО» в Самарской области показал, что правовое регу-
лирование в рассматриваемой сфере на федеральном и региональном уровне
является достаточно полным.

По результатам проведенного анализа выявлена целесообразность реко-
мендовать министерству спорта Самарской области определить Порядок при-
влечения лиц для участия в организации и (или) проведении физкультурного
мероприятия, спортивного мероприятия или спортивно-зрелищного мероприя-
тия в качестве волонтеров.

11. Анализ практики применения Закона Самарской области «Об отдель-
ных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области».

В развитие положений федерального законодательства с учетом позиции
Министерства здравоохранения Российской Федерации принят Закон Самар-
ской области от 3 октября года 2014 № 82-ГД «Об отдельных вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Самарской области» (далее — Закон Самарской
области № 82-ГД).

Законом Самарской области № 82-ГД установлены возможные формы реа-
лизации полномочий органов местного самоуправления в части создания бла-
гоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работ-
ников.

Конкретные условия реализации органами местного самоуправления дан-
ных полномочий определяются непосредственно органами местного само-
управления с учетом имеющейся на территории муниципального образования
демографической и социально-экономической ситуации, а также возможностей
местного бюджета.

Проведенный анализ практики реализации Закона Самарской области
№ 82-ГД показал, что действующая в настоящее время редакция принята в со-
ответствии с положениями федерального законодательства, регулирующего
обеспечение условий доступности объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур, информации и связи для всех категорий маломобиль-
ных граждан, а также устанавливающего разграничения полномочий между
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.

В статье 3 Закона Самарской области № 82-ГД установлен открытый пере-
чень возможных способов создания органами местного самоуправления усло-
вий для оказания медицинской помощи населению, которые они вправе реали-
зовывать в случае наличия соответствующих потребностей и возможностей
местного бюджета.

На своей территории лишь некоторые муниципальные образования в Са-
марской области создают условия для оказания медицинской помощи населе-
нию в соответствии с Законом Самарской области № 82-ГД.

Одной из причин такого низкого показателя является неосведомленность
муниципальных образований об установленных федеральным законодательст-
вом полномочиях органов местного самоуправления, а также положениях Зако-
на Самарской области № 82-ГД.

Другой проблемой является недостаточность средств местных бюджетов.
В связи с этим министерству здравоохранения Самарской области рекомен-

довано организовать информационную работу по разъяснению органам мест-
ного самоуправления в Самарской области положений федерального и област-
ного законодательства в части создания условий для оказания медицинской
помощи населению, а органам местного самоуправления продолжить работу
по созданию условий для оказания медицинской помощи населению.

Все муниципальные образования в Самарской области реализуют свою
обязанность по информированию населения о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
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для окружающих, и об угрозе возникновения и возникновении эпидемий, что
является положительным показателем эффективности реализации Закона Са-
марской области № 82-ГД, и с большой степенью вероятности может служить

С средством защиты населения от распространения на территории Самарской
области указанных заболеваний.

Кроме того, анализ практики применения Закона Самарской области № 82ТД
показал, что практически во всех муниципальных образованиях, предоставивших
информацию в рамках мониторинга, в той или иной степени проводится инфор-
мационная работа по пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов.

Выявлена недостаточность проводимой работы по пропаганде донорства
крови и (или) ее компонентов и санитарно-гигиенического просвещения насе-
ления на территории отдельных муниципальных образований в Самарской об-
ласти. Данный факт влияет на уровень обеспеченности населения Самарской
области заготовленной донорской кровью. Таким образом, органам местного
самоуправления в Самарской области рекомендовано рассмотреть возмож-
ность распространения опыта по пропаганде донорства крови и (или) ее компо-
нентов и санитарно-гигиенического просвещения населения, министерству
здравоохранения Самарской области рекомендовано в соответствии со статьей
5 Закона Самарской области № 82-ГД разработать и направить предложения
по повышению эффективности пропаганды донорства крови и ее компонентов.

На территории большинства муниципальных образований, представивших
информацию в рамках мониторинга, реализуются меры, направленные на про-
филактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В отдельных муниципальных образованиях в Самарской области установ-
лены дополнительные меры социальной поддержки медицинских и фармацев-
тических работников. Данный факт свидетельствует об эффективности реали-
зации Закона Самарской области № 82-ГД и является эффективным способом
решения проблемы кадрового дефицита в медицинских организациях. Однако
органам местного самоуправления в Самарской области рекомендовано по-
всеместно распространить указанный опыт.

Министерство здравоохранения Самарской области информировало о том,
что на территории Самарской области не реализуются положения о страхова-
нии риска профессиональной ответственности медицинских и фармацевтиче-
ских работников в медицинских организациях государственной системы здра-
воохранения по причине отсутствия соответствующего финансирования.

В связи со значимостью реализации указанного вида страхования как
для медицинских работников, так и пациентов, Самарской Губернской Думе реко-
мендовано направить соответствующее обращение в Правительство Самарской
области, провести «круглый стол» по проблемам медицинского страхования.

Установлено, что в рамках полномочий и доведенных лимитов бюджетных
ассигнований ежегодно осуществляется поэтапная адаптация объектов здра-
воохранения Самарской области для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления. Рекомендовано продолжить работу по адаптации медицинских органи-
заций для маломобильных граждан.

Внесены предложения по совершенствованию порядка прохождения непре-
рывного профессионального развития медицинских и фармацевтических ра-
ботников в Самарской области.

По итогам анализа реализации указанного Закона Самарской области име-
ются как положительные, так и отрицательные показатели его эффективности.

Проводимые органами местного самоуправления мероприятия не носят
системного характера, в связи с чем министерство здравоохранения Самарской
области отмечает, что качество и доступность оказания медицинской помощи
населению Самарской области в целом остаётся на прежнем уровне.



12. Анализ практики применения законодательства, регулирующего
вопросы социальной поддержки многодетных семей с детьми в возрасте
18-23 лет, получающими профессиональное образование.

В главе 2 Закона Самарской области от 16 июля 2004 года № 122-ГД «О го-
сударственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее — Закон Самар-
ской области № 122-ГД) установлено, что право на ежемесячное пособие
на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство),
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет
(на учащегося общеобразовательной организации — до окончания им обуче-
ния, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со средне-
душевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного ми-
нимума в расчете на душу населения, установленного Правительством Самар-
ской области по состоянию на первое число текущего квартала (часть 1
статья 4 Закона Самарской области № 122-ГД). В целях предоставления еже-
месячного пособия на ребенка под многодетной семьей понимается семья,
в составе которой трое и более детей (часть 10 статьи 10 Закона Самарской
области № 122-ГД).

В главе 71 Закона Самарской области № 122-ГД установлены дополнитель-
ные меры социальной поддержки многодетных семей:

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процен-
тов платы за коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, газоснабже-
ние, теплоснабжение и электроснабжение);

компенсация взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в размере 50 процентов;

бесплатная выдача лекарственных препаратов детям в возрасте до 6 лет;
ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд на внутригород-

ском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских ли-
ний (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий
учащихся общеобразовательных организаций, а также учащихся, получающих
образование в форме семейного образования, в размере 100 рублей на каждо-
го ребенка.

Право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии
с настоящей главой предоставляется многодетным семьям, имеющим трех
и более детей (включая рожденных (усыновленных) и (или) приемных) в воз-
расте до 18 лет (часть 1 статьи 221 Закона Самарской области № 122-ГД).

В развитие подпункта 6 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, в котором закреплены полномочия субъекта Российской Федерации
по определению порядка предоставления земельного участка гражданам,
имеющим трех и более детей, внесены изменения в Закон Самарской области
от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле».

Так, в Самарской области согласно части 10 статьи 9 Закона Самарской об-
ласти от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле» земельные участки, в том чис-
ле с расположенными на них жилыми домами, жилыми строениями, принадле-
жащими гражданам на праве собственности, из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, предоставляются в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, в том числе для индивидуального
жилищного строительства, бесплатно при наличии свободных от прав третьих
лиц земельных участков, предусмотренных зонированием территории, прово-
димым в соответствии с градостроительным законодательством.

При этом предоставление земельных участков осуществляется при наличии
следующих условий:

граждане, имеющие трех и более детей, и их дети являются гражданами
Российской Федерации;

граждане, имеющие трех и более детей, не лишены родительских прав;
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граждане, имеющие трех и более детей, постоянно проживают на террито-
рии Самарской области не менее пяти последних лет;

дети граждан, имеющих трех и более детей, являются им или одному
из них родными и (или) усыновленными;

дети граждан, имеющих трех и более детей, не достигли возраста 18 лет
или возраста 23 лет в случае обучения в образовательных организациях по оч-
ной форме обучения, либо достигли возраста 18 лет, но являются инвалидами
и были признаны инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети граждан, имеющих трех и более детей, совместно проживают
с гражданином, имеющим трех и более детей.

Необходимо отметить, что в Самарской области в соответствии с Законом
Самарской области от 11 марта 2005 года № Э4-ГД «О земле» граждане,
имеющие трех и более детей и вставшие на учет, не снимаются с учета в тече-
ние трех лет с момента достижения старшим ребенком указанного предельного
возраста, при условии, что они не реализовали принадлежащее им право
на землю.

Таким образом, в Самарской области многодетные семьи могут получать
меру социальной поддержки в виде предоставления земельного участка бес-
платно после достижения детьми из многодетных семей 18-летнего возраста.

В субъектах Российской Федерации складывается неоднозначная практика
в отношении определения возраста, до достижения которого семья с тремя
и более детьми считается многодетной и имеет право на соответствующие ме-
ры социальной поддержки.

Правовые препятствия для разработки нормативного правового акта, уста-
навливающего возможность получения мер социальной поддержки многодет-
ными семьями за счет увеличения возраста детей из таких семей до 23 лет при
условии их обучения по очной форме, отсутствуют.

Вместе с тем разработка соответствующего проекта закона Самарской об-
ласти повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета.

Самарской Губернской Думой в 2011 году был разработан проект закона
Самарской области «О внесении изменений в статьи 221 и 222 Закона Самар-
ской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» в части
предоставления права на государственную поддержку многодетным гражданам
до достижения ребенком, обучающимся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения, возраста 23 лет.

На заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной по-
литике в апреле 2011 года принято решение направить законопроект в мини-
стерство здравоохранения и социального развития Самарской области и мини-
стерство образования и науки Самарской области.

Получен ответ министерства здравоохранения и социального развития
Самарской области, в котором говорится, что законопроект поддерживается,
однако рассчитать затраты на его реализацию затруднительно.

На заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной по-
литике в ноябре 2011 года принято решение направить обращение Губернато-
ру Самарской области с просьбой дать поручение провести расчет количества
новых получателей и объем дополнительных затрат бюджета.

Получен ответ, в котором говорится, что принятие законопроекта потребует
дополнительных затрат, но данных о количестве новых получателей у Прави-
тельства Самарской области нет, и собрать их невозможно.

Таким образом, в связи с наличием указанного затруднения подготовить
полное и достоверное финансово-экономическое обоснование законопроекта
не представляется возможным.



13. Анализ практики применения положений Закона Самарской области
от 28 декабря 2012 года № 135ТД «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Самарской области»

По информации, предоставленной министерством, органами местного са-
моуправления, формирование специализированного жилищного фонда муни-
ципальными образованиями в Самарской области осуществляется путем при-
обретения жилых помещений в муниципальную собственность в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 4^-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

Приобретение жилых помещений осуществляется исходя из нормативов
(33 кв. м — норма предоставления жилого помещения) и стоимости 1 кв. м жи-
лого помещения).

В 2016 году на первичном рынке жилья для детей-сирот приобретено 77%
жилых помещений, 23% жилых помещений были приобретены на вторичном
рынке. На вторичном рынке жилье приобреталось в некоторых муниципальных
районах в связи с отсутствием строительства нового жилья (муниципальные
районы Богатовский, Елховский, Красноармейский, Шигонский, Челно-Вершин-
ский, Кошкинский).

По итогам 2016 года было обеспечено жилыми помещениями 455 детей-
сирот.

Министерство сообщает об отсутствии проблем при включении в список де-
тей-сирот.

По состоянию на 1 января 2017 года в списке детей-сирот состояло
4369 человек (на 1 января 2016 года — 4125, на 1 января 2015 года — 3726).

По состоянию на 1 января 2017 года в списке детей-сирот, у которых право
возникло и не реализовано, состояло 2689 человек (на 1 января 2016 года —
2363, на 1 января 2015 года — 2000).

Таким образом, за период с 2015 по 2016 годы можно наблюдать увеличе-
ние количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда, в том числе тех де-
тей-сирот, право у которых возникло и не реализовано.

Анализ показателей Закона Самарской области от 28 декабря 2012 года
№ 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» по-
зволяет сделать выводы:

1) о стопроцентной эффективности использования субвенций, предостав-
ленных органам местного самоуправления из областного бюджета для
осуществления отдельных государственных полномочий Самарской области
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

2) об увеличении количества детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда, в том числе тех детей-сирот, право у которых возникло и не реали-
зовано;

3) об уменьшении в процентном отношении количества детей-сирот,
обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда,
по отношению к количеству детей-сирот, включенных в список, право у которых
возникло и не реализовано.

В результате изучения практики было предложено:
1. Направить записку о результатах изучения Закона Самарской области

от 28 декабря 2012 года № 135-ГД в министерство социально-демографической

62



С и семейной политики Самарской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований в Самарской области.

2. Рекомендовать Самарской Губернской Думе совместно с министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области подгото-
вить изменения в Закон Самарской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД
в части:

1) определения расчета нуждаемости граждан из числа детей-сирот, имею-
щих долю в праве собственности на жилое помещение, при включении

С в список;
2) дополнения перечня документов, необходимых для включения детей-

сирот в список, выпиской из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах гражданина на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации;

3) исключения из перечня документов, необходимых для включения детей-
сирот в список, справки из организации, осуществляющей техническую инвен-
таризацию, о наличии либо отсутствии недвижимости в собственности у граж-
данина;

4) установления обязанности заявителя сообщать об изменениях в составе
сведений, представленных им в орган местного самоуправления при включении
в список, и обязанности органа местного самоуправления проводить проверку
обоснованности отнесения детей-сирот к числу нуждающихся в получении жи-
лых помещений из специализированного жилищного фонда с учетом представ-
ленных изменений в составе сведений.

3. Рекомендовать Самарской Губернской Думе совместно с министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области изучить
возможность:

1) увеличения объемов финансирования Закона № 135-ГД за счет средств
бюджета Самарской области;

2) привлечения внебюджетных источников для формирования специализи-
рованного жилищного фонда (за счет благотворительных фондов или с помо-
щью механизмов государственно-частного партнерства).

4. Рекомендовать Правительству Самарской области проинформировать
Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарскую
Губернскую Думу о ходе выполнения органами власти рекомендаций, содер-
жащихся в специальном докладе Уполномоченного по правам человека
в Самарской области 2016 года о реализации права на жилище детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, проживающих
на территории Самарской области.

5. Рекомендовать министерству социально-демографической и семейной
политики Самарской области:

1) рассмотреть вопрос об отказе от передачи органам местного самоуправ-
ления в Самарской области государственных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот и о создании для детей-сирот специализированного жи-
лищного фонда Самарской области и проинформировать Самарскую Губерн-
скую Думу о принятом решении;

2) проинформировать Уполномоченного по правам человека в Самарской

Г области и Самарскую Губернскую Думу о ходе выполнения органами власти
рекомендаций, содержащихся в специальном докладе Уполномоченного
по правам человека в Самарской области 2016 года о реализации права
на жилище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц

С
из их числа, проживающих на территории Самарской области.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Самарской области:

1) при осуществлении отдельных государственных полномочий Самарской
области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот использовать
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методические рекомендации по внедрению эффективного механизма обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, утвержденные письмом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года
№ ВК-615/07;

2) проинформировать Уполномоченного по правам человека в Самарской
области и Самарскую Губернскую Думу о ходе выполнения органами власти
рекомендаций, содержащихся в специальном докладе Уполномоченного
по правам человека в Самарской области 2016 года о реализации права на жи-
лище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа, проживающих на территории Самарской области.

14. Анализ применения законодательства в сфере защиты детей в части
выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также их социально-педагогической реабилитации (информа-
ция о результатах данного мониторинга приведена в разделе 3 настоящего
доклада).

15. Анализ практики применения Закона Самарской области от 6 апреля
2010 года № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды»
(информация о результатах данного мониторинга приведена в разделе 3
настоящего доклада).

16. Анализ практики применения Закона Самарской области от 13 июня
2012 года № 51ТД «О бесплатной юридической помощи в Самарской области»

В Самарской области с 2006 года в рамках ПРОЕЮДИМОГО на федеральном
уровне эксперимента по оказанию бесплатной юридической помощи успешно
функционирует организация по оказанию населению бесплатной юридической
помощи — «Государственное юридическое бюро по Самарской области».
С 2013 года в связи с принятием Федерального закона № 324-ФЗ Госюрбюро
перешло из федерального подчинения в подчинение Самарской области
и в настоящее время имеет статус государственного казенного учреждения
Самарской области, находящегося в ведении министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области.

На сегодняшний день организационная структура Госюрбюро включает
в себя 10 обособленных подразделений, расположенных на территории Са-
марской области в следующих муниципальных образованиях: г.о. Самара (го-
ловной офис), г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Новокуйбышевск,
г.о. Отрадный, п.г.т. Безенчук, с. Сергиевск, с. Богатое, с. Красноармейское.
Стоит отметить, что обособленные подразделения в п.г.т. Безенчук и с. Крас-
ноармейское были открыты в 2016 году. В 2018 году планируется открытие трех
дополнительных подразделений в с.п. Большая Глушица, с.п. Хворостянка
и г.о. Похвистнево.

Штатная численность учреждения в настоящее время составляет 29 чело-
век, из которых 14 ведущих юрисконсультов и 5 юрисконсультов, непосредст-
венно осуществляющих прием граждан.

По информации Президента Палаты адвокатов Самарской области,
в 2013-2017 годах адвокаты к участию в государственной системе бесплатной
юридической помощи (в м.р. Челно-Вершинский, Пестравский, Клявлинский)
фактически не привлекались. Услуги за данный период адвокатами в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи не оказывались.

В 2016 году в Госюрбюро обратилось 4925 человек. Юридическая помощь
оказана 4798 обратившимся гражданам. Всего гражданам за указанный период
специалистами Госюрбюро было оказано 9100 юридических услуг, из них:



1) правовое консультирование в устной и письменной форме — 7549;
2) составление документов правового характера — 1357;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муни-

ципальных органах, организациях — 180.
Отказано в предоставлении бесплатной юридической помощи по основани-

ям, предусмотренным действующим законодательством в данной сфере пра-
вового регулирования — 127, из которых:

- количество граждан, которым выдано заключение — 32;
- количество граждан, которым выдано уведомление — 95.
С начала 2017 года по 1 ноября 2017 года в Госюрбюро обратилось 4712

человек. Юридическая помощь оказана 4878 обратившимся гражданам1.
Всего гражданам за 2017 год (по состоянию на 1 ноября 2017 года) специа-

листами Госюрбюро было оказано 6700 юридических услуг, из них:
1) правовое консультирование в устной и письменной форме — 5472;
2) составление документов правового характера — 1077;
3) представление интересов гражданина в судах, государственных и муни-

ципальных органах, организациях — 151.
Отказано в предоставлении бесплатной юридической помощи по основани-

ям, предусмотренным действующим законодательством в данной сфере пра-
вового регулирования — 134, из которых:

- количество граждан, которым выдано заключение — 58;
- количество граждан, которым выдано уведомление — 76.
Реализация Закона № 51-ГД предполагает выделение расходов по двум

направлениям: на финансирование деятельности Госюрбюро и оплату труда
адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи.

По состоянию на 30 ноября 2017 года израсходовано 9525, 97 тыс. рублей
(в том числе на фонд оплаты труда - 7995,46 тыс. рублей и на текущее содер-
жание - 1530,51 тыс. рублей).

На 2018 год на финансирование Госюрбюро запланировано 12154,91 тыс.
рублей (расходы на фонд оплаты труда - 10099,5 тыс. рублей, текущее содер-
жание-2055,41 тыс. рублей).

1 Среди них:
малоимущие граждане - 226;
ветераны Великой Отечественной войны - 99;
инвалиды I и II группы - 750;
дети-инвалиды, а также их законные представители— 105;
дети-сироты, а также их законные представители и представители - 27;
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители — 52;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 29;
усыновители - 10;
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» - 0;
граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители - 15;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны — 11;
ветераны труда - 850;
ветераны труда Самарской области - 573;
граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными закона-
ми «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» и прекратившие трудовую деятельность - 1798;
граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области предоставлено в со-
ответствии с федеральными законами и законами Самарской области, и иные — 21.
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В 2016 и 2017 году объем расходов областного бюджета на оплату труда
адвокатов составлял 241,77 тыс. рублей и 62,3 тыс. рублей соответственно.
Однако ни в 2016 году, ни за истекший период 2017 года расходов по данным
направлениям не производилось. В 2018 году по данному направлению расхо-
дов запланировано 62,3 тыс. рублей.

В целях совершенствования законодательства в указанной сфере право-
применителями высказан ряд предложений, в том числе касающихся разработ-
ки федеральных стандартов качества или методики оценки качества предос-
тавления бесплатной юридической помощи, а также необходимости включения
образовательных организаций высшего образования в государственную систе-
му оказания бесплатной юридической помощи.

Так, при реализации законодательства о бесплатной юридической помощи
возникла проблема оценки качества оказанной юридической помощи. Сегодня
в России отсутствуют стандарты качества юридических услуг, в результате на-
блюдается ряд негативных последствий. Завышенные ожидания от работы
юриста могут привести к разочарованию граждан в результатах юридической
помощи и мнимому представлению о недополучении услуг. Телефонные опро-
сы граждан, проводимые министерством социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области, показывают, что оценка качества получате-
лями помощи зачастую является субъективной. Так, ряд граждан негативно
оценивает качество в связи с тем, что в ходе консультаций им было сообщено
об отсутствии перспективы положительного для них решения соответствующе-
го вопроса. В то же время некоторые заявители, даже не получив желаемого
результата, остаются довольными качеством юридической помощи.

Принятие стандартов качества или методики оценки качества предоставле-
ния бесплатной юридической помощи позволит:

установить реальный контроль и обеспечить прозрачность деятельности
участников системы бесплатной юридической помощи;

свести к минимуму случаи неквалифицированного предоставления юриди-
ческой помощи;

гарантировать гражданам-получателям высокое качество юридической по-
мощи.

В связи с этим в первом полугодии 2018 года Самарской Губернской Думой
планируется разработать и направить обращение Министру юстиции Россий-
ской Федерации по вопросу разработки и принятия Стандарта качества юриди-
ческих услуг, необходимого для оценки качества оказанных услуг участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи.

Также отмечается, что в большинстве случаев юридические клиники
в Самарской области и в стране в целом функционируют в качестве структур-
ных подразделений государственных образовательных учреждений высшего
образования. При таких обстоятельствах более логичным было бы отнесение
юридических клиник вузов к числу субъектов государственной системы бес-
платной юридической помощи.

В связи с этим Самарской Губернской Думой будет изучена возможность
разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
в части отнесения юридических клиник образовательных организаций высшего
образования к числу субъектов государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи.

С учетом изученного опыта правового регулирования в субъектах Россий-
ской Федерации в первом полугодии 2018 года будет изучена возможность раз-
работки проекта закона Самарской области «О правовом просвещении населе-
ния на территории Самарской области».

Также будет изучена возможность дополнения областного Закона новыми
категориями граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
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помощи (лица, награжденные орденом «Родительская слава», граждане,
имеющие шесть и более детей).

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской
области направлены следующие рекомендации:

разработать порядок привлечения Государственным казенным учреждением
Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской облас-
ти» адвокатов к участию в системе государственной бесплатной юридической
помощи;

продолжить практику расширения структуры ГКУ «Государственное юриди-
ческое бюро по Самарской области» с целью обеспечения доступности услуг,
оказываемых данным учреждением, для граждан, проживающих в г.о. Самара,
Тольятти и других муниципальных образованиях;

продолжить практику проведения мероприятий, направленных на правовое
информирование и правовое просвещение граждан.

ГКУ «Государственное юридическое бюро по Самарской области» рекомен-
довано:

осуществлять контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплат-
ную юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к каче-
ству оказания бесплатной юридической помощи;

осуществлять учёт фактических результатов оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи (в том числе представительства интересов граждан
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях) и своевре-
менно направлять соответствующие доклады и отчеты в министерство соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской области.

В адрес Палаты адвокатов Самарской области направлены следующие ре-
комендации:

активизировать работу в качестве участника государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Самарской области с учетом из-
менений, внесенных в Закон Самарской области «О бесплатной юридической
помощи в Самарской области» в ноябре 2017 года;

своевременно направлять ежегодные доклады и сводные отчеты об оказа-
нии адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи в Самарской области в министерст-
во социально-демографической и семейной политики Самарской области;

рассмотреть вопрос о создании адвокатских негосударственных центров
бесплатной юридической помощи на территории Самарской области.

17. О практике работы органов государственной власти по рассмотре-
нию федеральных и региональных общественных инициатив, направленных
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

В 2017 году дважды (в июне и декабре) проведен анализ реализации Указа
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотре-
нии общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федера-
ции с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициати-
ва», и практики работы органов публичной власти по рассмотрению указанных
инициатив.

По состоянию на 29 декабря 2017 года на указанном сайте размещено всего
11 524 инициативы (для сравнения: 9240 инициатив по состоянию на 12 декаб-
ря 2016 года; 8039 — на 10 июня 2016 года; 6881 — на 27 ноября 2015 года;
5402 — на 1 июня 2015 года; 4412 — на 1 декабря 2014 года; 3788 — на 16 ию-
ня 2014 года, 3052 — на 20 января 2014 года).

К настоящему времени имеется 25 примеров общественных инициатив,
по которым приняты соответствующие решения (для сравнения: 23 — по со-
стоянию на 12 декабря 2016 года; 19 — на 27 ноября 2015 года).
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Необходимую поддержку в 100 тысяч голосов получило 13 общественных
инициатив (по состоянию на 12 декабря 2016 года их было 13, на 1 декабря
2015 года — 9; на 1 декабря 2014 года — 5), все они рассмотрены экспертной
рабочей группой федерального уровня1:

1) «Запрет чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муни-
ципальным) участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше
1,5 миллиона рублей»;

2) «Мой дом — моя крепость!»;
3) «Инициатива против введения дополнительных налогов на покупки

в иностранных интернет-магазинах, а также против снижения таможенного ли-
мита в 1000 евро на покупки товаров для личных нужд»;

4) «Отмена права приоритетного проезда всех автомобилей, кроме автомо-
билей оперативных служб»;

5) «Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников
и иных лиц, обязанных представлять сведения и своих доходах и расходах»;

6) «Отменить закон о произвольных блокировках интернет-ресурсов
от 02.07.2013 № 187-ФЗ (закон против интернета)»;

7) «Внести изменения в Трудовой кодекс (ТК РФ), предусматривающие про-
ведение обязательной индексации заработной платы работников не реже одно-
го раза в год на уровне не ниже фактических размеров инфляции»;

8) «Обязать Российский футбольный союз и Минспорт России проводить
рейтинговое интернет-голосование по кандидатурам на должность главного
тренера сборной России по футболу, а также по кандидатурам в состав сбор-
ной РФ по футболу перед мировыми соревнованиями»;

9) «Организовать «Зеленый щит» Москвы и Подмосковья в пределах 70 км
от МКАД, ограничив на этой территории вырубку леса»;

10) «Оборудовать все железнодорожные переезды системами видеорегист-
рации»;

11) «Ужесточить в Кодексе РФ об административных правонарушениях на-
казание для водителей транспортных средств за нарушение Правил дорожного
движения в зоне железнодорожных переездов»;

12) «Оплата государством абортов только по медицинским показаниям»;
13) «Отменить «закон Яровой».
Следует обратить внимание на 4 последние общественные инициативы,

набравшие необходимые 100 тысяч голосов, которые в период с начала 2016
года по настоящее время находились на рассмотрении экспертной рабочей
группы федерального уровня.

1) Инициатива «Ужесточить в Кодексе РФ об административных право-
нарушениях наказание для водителей транспортных средств за нарушение
Правил дорожного движения в зоне железнодорожных переездов», набравшая
100154 голосов2.

Экспертной рабочей группой в целом указанные предложения поддержаны,
признано целесообразным внесение изменений в статью 12.10 КоАП РФ в час-
ти увеличения размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения

1 Информация о результатах рассмотрения данных общественных инициатив рабочей группой
федерального уровня была предметом изучения постоянной комиссии Самарской Губернской
Думы по вопросам депутатской этики, регламенту, информационной политике и развитию ин-
ститутов гражданского общества в июне, декабре 2015 года, июне 2016 года, а также комитета
Самарской Губернской Думы по законодательству, законности правопорядку и противодейст-
вию коррупции в декабре 2016 года и июне 2017 года.
2 Автором инициативы предложено на федеральном уровне принять решение об усилении
административной ответственности водителей транспортных средств за нарушение Правил
дорожного движения в зоне железнодорожных переездов до 5 000 рублей и по решению суда
лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
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через железнодорожные переезды. При этом с учетом нахождения в Государ-
ственной Думе законопроекта, предполагающего усиление вышеуказанных мер
административной ответственности, материалы инициативы направлены в Го-

L cyflapcTBeHHyio Думу с рекомендацией учесть соответствующие предложения.
Также подготовлены рекомендации в адрес Правительства РФ1.

Следует отметить, что указанным законопроектом являлся проект феде-
рального закона № 998965-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-

Г д е р а ц и и об административных правонарушениях" (об усилении ответственно-
сти за нарушение правил движения через железнодорожные пути)2, внесенный
в Государственную Думу Законодательным Собранием Пензенской области
17 февраля 2016 года.

12 апреля 2017 года данный законопроект был отклонен Государственной
Думой. В заключении ответственного комитета указан ряд причин отклонения
законопроекта: изложенные статистические данные не свидетельствуют о низ-
кой эффективности действующих мер; причинами роста правонарушений явля-
ется «не размер административного штрафа, а другие причины, в частности,

С отсутствие достаточной технической оснащенности железнодорожных переез-
дов средствами безопасности».

2) Инициатива № 87Ф21245 «Оплата государством абортов только
по медицинским показаниям» (набрала 100 192 голоса, против инициативы по-
дано 2 972 голоса)3.

По результатам рассмотрения инициативы экспертная рабочая группа при-
шла к выводу, что изложенная проблема является исключительно важной
и требующей принятия комплексных мер для её решения, в том числе посред-
ством совершенствования нормативной правовой базы и правоприменительной
практики, реализация предлагаемой меры не решит проблем, лежащих в осно-
ве принятия женщинами решения о проведении аборта.

По данным проведённого ВЦИОМ опроса, основными причинами, вынуж-
дающими женщин принимать решение о проведении аборта, являются плохое
материальное положение, личное нежелание иметь детей и нежелание рожать
без мужа. Поэтому, по мнению экспертов, полное исключение возможности
проведения искусственного прерывания беременности по желанию женщины
при сроке беременности до 12 недель в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи может нега-
тивно отразиться на беременных женщинах, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Также принятие таких мер может способствовать увеличению числа
криминальных абортов, угрожающих жизни и здоровью женщин, а также
повлечь риск увеличения случаев отказа от детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся на социальном обеспечении государства.

' Информация о результатах рассмотрения данной общественной инициативы рабочей груп-
пой федерального уровня была предметом изучения комитета по законодательству, законно-
сти, правопорядку и противодействию коррупции в декабре 2016 года.
2 Учитывая значимость общественной опасности по составам административных правонару-
шений статьи 12.10 КоАП РФ, законопроектом предложено увеличить размер штрафа до де-
сяти тысяч рублей по части 1 указанной статьи, по части 2 — до пяти тысяч рублей.
3 Автором инициативы предложено:
в перечне услуг программы ОМС оставить аборты только по медицинским показаниям, когда
беременность угрожает физическому или психическому здоровью женщины, при наличии
аномалий развития плода или в случае, когда зачатие произошло насильственно;
проводить аборты исключительно в медицинских организациях государственной системы здраво-
охранения, ввести административную ответственность за нарушение порядка проведения аборта;
направить высвобождающиеся в ФОМС средства на выплату пособия по беременности жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, указанное пособие выплачивать
с момента постановки женщины на учет по беременности до дня наступления оплачиваемого
отпуска по беременности и родам.
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В экспертном заключении также отмечено, что предложение, содержащееся
в общественной инициативе, производить аборты исключительно в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения, противоречит
принципу свободы предпринимательской деятельности, закрепленному в ста-
тье 34 Конституции РФ, и государственной политике повышения качества услуг
за счёт привлечения негосударственных поставщиков услуг в социальной сфе-
ре. Также не учитывается наличие муниципальной системы здравоохранения,
функционирование соответствующих медицинских организаций, предложение
предусматривает неоправданные преимущества для государственных меди-
цинских организаций перед частными, исключает возможность искусственного
прерывания беременности в медицинских организациях муниципальной систе-
мы здравоохранения и ограничивает права пациентов.

В отношении предложения общественной инициативы о направлении
высвобождающихся в ФОМС средств на выплату пособия по беременности
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и выплате указанного
пособия с момента постановки женщины на учёт по беременности до дня на-
ступления оплачиваемого отпуска по беременности и родам, экспертная рабо-
чая группа полагает, что данное предложение не корреспондируется с нормами
бюджетного законодательства и Закона № 326-ФЗ1, не предусматривающими
возможность перераспределения средств ФОМС на социальные выплаты.

Таким образом, экспертная рабочая группа считает нецелесообразным раз-
работку проекта законодательного акта, направленного на реализацию указан-
ных выше мер. При этом решение экспертной группы и материалы инициативы
с конкретными рекомендациями направлены в федеральную рабочую группу по
совершенствованию законодательства в сфере репродуктивного здоровья
женщин2, в Координационный совет при Правительстве РФ по реализации кон-
цепции государственной семейной политики Российской Федерации на период
до 2025 года.

С учетом нахождения в Государственной Думе законопроекта, предпола-
гавшего принятие мер аналогичного содержания , материалы инициативы были
направлены в Государственную Думу с рекомендацией учесть соответствую-
щие предложения.

3) Инициатива № 36Ф28432 «Отменить «закон Яровой» (набрала 100 098
голосов, против инициативы подано 1 439 голосов) — речь идет о т.н. «анти-
террористическом пакете», принятом Государственной Думой, существенная
часть которого посвящена сети Интернет4. Согласно документу операторы свя-
зи и «организаторы распространения информации» должны в течение полугода
хранить всю переданную информацию, то есть и записи телефонных звонков,

' Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации».
2 Создана распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в 2015 году.
3 Проект федерального закона № 796109-6 «О внесении изменений в статью 56 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (внесен депутатами Государственной Думы Е.Б. Ми-
зулиной, С.А. Поповым 19 ноября 2015 года). 26 октября 2017 года законопроект отклонен
Государственной Думой ФС РФ.
1 Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности»;
Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности».
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и содержание смс-сообщений. В течение трех лет они также обязаны хранить
сведения о переданных данных. Это гигантский объем данных. Экспертная
оценка затрат на постройку инфраструктуры — более чем 5 триллионов руб-
лей. Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2015 году соста-
вили 13,7 триллиона рублей.

По мнению автора инициативы, данный Федеральный закон, ущемляющий
права человека, требует огромных денег и может привести к банкротству многих
интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов.

Экспертной рабочей группой федерального уровня по ряду причин данная
общественная инициатива не была поддержана. Вместе с тем ряд рекоменда-
ций направлен в адрес Правительства Российской Федерации, Государствен-
ной Думы, Верховного Суда Российской Федерации. Так, Государственной
Думе рекомендовано рассмотреть вопрос о необходимости внесения измене-
ний в действующие нормативные правовые акты в части исключения возмож-
ности расширительного толкования ряда понятий («миссионерская деятель-
ность», «экстремизм», «оскорбление религиозных чувств верующих»). Прави-
тельству РФ рекомендовано организовать проведение дополнительных кон-
сультаций с представителями операторов связи и распространителей инфор-
мации в сети «Интернет» с целью выработки согласованных решений, направ-
ленных на исполнение норм статей 13 и 15 Федерального закона № 374-ФЗ1

С в части вопросов построения систем хранения информации и обеспечивающих
минимизацию затрат соответствующих хозяйствующих субъектов.

4) Инициатива № 77Ф32499 «Не включать в минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты» (за инициативу
подано 100 088 голосов, против — 229 голосов)

Автором инициативы предложено установить в статье 133 Трудового кодек-
са Российской Федерации положение о том, что в величину минимального раз-
мера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и соци-
альные выплаты, т.е. размеры тарифных ставок, должностных окладов по про-
фессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже
МРОТ. На сегодняшний день нижний предел заработной платы практически
уравнял всех работников без учёта сложности работы, условий её выполнения
и квалификации работника, а установление МРОТ в каждом субъекте данную
ситуацию корректирует незначительно.

Данное предложение направлено на повышение уровня гарантированной
части заработной платы (тарифной ставки, должностного оклада), более спра-
ведливые условия оплаты труда и дифференцированный подход к ней в зави-
симости от условий труда и квалификации работника.

Данная интернет-петиция поддержана экспертной рабочей группой феде-
рального уровня. При этом петиция должна быть дополнительно проработана
на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социаль-

1 Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обес-
печения общественной безопасности».
2 По мнению автора инициативы, на сегодняшний день нижний предел заработной платы
практически уравнял всех работников без учета сложности работы, условий её выполнения,
квалификации работника, а установление МРОТ в каждом субъекте Российской Федерации
данную ситуацию корректирует незначительно.
Автором инициативы предлагается установить в статье 133 Трудового кодекса Российской
Федерации положение о том, что в величину минимального размера оплаты труда не вклю-
чаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, т.е. размеры тарифных
ставок, должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников
не могут быть ниже МРОТ.
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но-трудовых отношений. Для воплощения предложения в жизнь потребуется
переходный период, кроме того, при её реализации должны быть учтены опа-
сения экономического характера. Кроме того, эксперты поддержали необходи-
мость пересмотра методики исчисления прожиточного минимума, к которому
планируется приравнять МРОТ1.

Отдельно следует отметить, что решения экспертной рабочей группы феде-
рального уровня по-прежнему вызывают неоднозначную общественную оценку,
прежде всего в сети Интернет. Распространено мнение о том, что даже если
инициатива набирает необходимое количество голосов «за», это не гарантиру-
ет доведения ее до высших органов государственной власти, решения вопроса
по существу. При этом в сети Интернет2 отмечается ряд существенных концеп-
туальных и технологических недостатков сайта www.roi.ru, в частности:

1) На сайте отсутствуют средства, направленные на обсуждение, анализ
и выработку качественных формулировок проблем и предложений по их эф-
фективному сбалансированному решению, таких как форумы, экспертизы,
оценки, комментарии и т. д. В то же время значительная часть предлагаемых
инициатив касается проблем, имеющих столь сложный комплексный характер,
что отдельный человек не только не в состоянии предложить эффективное ре-
шение, но даже дать качественную формулировку поднимаемой проблемы;

2) Отсутствует интеграция интернет-ресурса с государственными, регио-
нальными, муниципальными информационными системами, направленными
на решение аналогичных вопросов, такими, например, как «Активный гражда-
нин»3 г. Москва и «Добродел»4 Московской области. Отсутствуют средства,
обеспечивающие передачу предлагаемых инициатив в государственные, ре-
гиональные и муниципальные информационные системы, органы публичной
власти, должностным лицам, в чьей компетенции находится решение поднятых
проблем: Президент, Правительство, Госдума, Министерства и т. д.;

3) На сайте не представлены концепция и планы по его развитию и совер-
шенствованию. На сайте не предоставлен даже доступ к тексту Указа № 183,
в соответствии с которым сайт создан. Многочисленные инициативы по улуч-
шению работы сайта остаются невостребованными;

4) На сайте отсутствует раздел статистических и аналитических отчетов
о его работе, информации об использовании материалов предлагаемых ини-
циатив;

5) Негибкая система классификации предложений. Отсутствие раздела
в ней для инициатив, направленных на улучшение работы сайта;

6) Негибкая, вызывающая много вопросов система голосования — по дан-
ному вопросу на указанном сайте была размещена инициатива № 14Ф27606
«Изменить правила подсчета голосов по инициативам, размещённым на интер-
нет-ресурсе «Российская общественная инициатива» и объединённым одной
тематикой», предлагавшая провести реформу интернет-ресурса таким обра-
зом, чтобы подсчет голосов проводился не за отдельно взятую инициативу,
а суммой голосов, поданных за инициативы, объединенные одним общим во-
просом.

' https://www.roi.ru/news/69/
Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам А.К.Исаев, представивший
обобщённую позицию рабочей группы, отметил, что тема минимальной заработной платы об-
суждается в течение 15 лет, на сегодняшний день Государственной Думой в первом чтении
принят законопроект, который устанавливает постепенное повышение МРОТ до величины
прожиточного минимума. Это потребует серьёзных расходов — в 2018 году они превысят
26 млрд рублей, в 2019 году — почти 44 млрд рублей только для бюджетной сферы.
2 ИНр5://ги.\л'1к1ресЛа.огд/\л/1к1/Российская_общественная_инициатива
3 http://ag.mos.ru/
4 http://vmeste.mosreg.ru/
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В целом пользователями сети Интернет отмечается чрезвычайно низкая
эффективность сайта www.roi.ru. На июнь 2016 года «из без малого 8 тысяч
инициатив, опубликованных на сайте, до цели добрались лишь 23, да и те
не все набрали положенное количество голосов — многие, так получилось, ока-
зались параллельны принимаемым различными органами решениям»1, то есть
менее 0,3 %. По состоянию на 29 декабря 2017 года указанный низкий «КПД»
работы данного интернет-ресурса в целом остается прежним.

С учетом изложенного в настоящее время на федеральном уровне обсуж-
даются пути совершенствования работы данного сайта, в том числе в части
возможного упрощения регистрации участников обсуждений, учета практики ре-
гионов по созданию сервисов для обратной связи с гражданами.

Как отмечается в разделе данного сайта «Новости проекта», «возможно,
стоит подумать об усовершенствовании системы классификации общественных
инициатив, разобраться, насколько заключения экспертной рабочей группы яв-
ляются обязательными и окончательными, как механизм общественной ини-
циативы вписан или не вписан в законотворческий процесс. Стоит подумать
и о формировании единой электронной системы обратной связи органов власти
с институтами гражданского общества и повышать уверенность граждан в эф-
фективности системы электронного голосования»2.

Перспективным направлением работы является мониторинг исполнения ре-
комендаций рабочей группы федерального уровня, направленных в адрес ор-
ганов публичной власти и организаций. В настоящее время какая-либо кон-
кретная информация о реализации решений рабочей группы (результатах рас-
смотрения соответствующих вопросов органами государственной власти, Об-
щественной палатой РФ, иными организациями, в чей адрес были направлены
материалы инициативы и рекомендации) на сайте www.roi.ru, к сожалению, от-
сутствует.

В результате исследования опыта функционирования интернет-ресурса
www.roi.ru следует считать положительной практику органов публичной власти
различных уровней по рассмотрению возможности реализации инициатив гра-
ждан без ожидания официального онлайн-голосования и до получения реше-
ний экспертных рабочих групп соответствующего уровня, в своей нормотворче-
ской и правоприменительной деятельности учитывать замечания, содержа-
щиеся в указанных общественных инициативах. Заслуживает внимания анализ
деятельности органов публичной власти и организаций по реализации направ-
ленных в их адрес рекомендаций экспертной рабочей группы федерального
уровня. Мониторинг практики рассмотрения инициатив граждан, размещенных
на указанном интернет-ресурсе, безусловно, будет продолжен.

18. Анализ практики применения Закона Самарской области от 3 декабря
2009 года № 127-ГД «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию» (далее —Закон № 127-ГД)

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в 2016 году сотруд-
никами территориальных органов МВД России на районном уровне выявлено
637 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, находящихся в ночное время
без сопровождения законных представителей, в отношении родителей или лиц,
их заменяющих, составлено 470 протоколов об административных правонару-
шениях по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Из выявленных подростков: 14 - пере-
даны в специализированные учреждения, 623 - переданы родителям (закон-
ным представителям).

2 https://www.roi.ru/news/66/



По итогам 8 месяцев 2017 года выявлено 399 несовершеннолетних данной
категории, в отношении родителей (законных представителей) составлен 331
протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП
РФ. Из 399 выявленных несовершеннолетних: 2 — переданы в специализиро-
ванные учреждения, 397 — переданы родителям (законным представителям).

В целях совершенствования указанного законодательства правопримените-
лями были высказаны следующие предложения.

1. Конкретизация состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.35 КоАП РФ

По информации ГУ МВД России, в ходе реализации законодательства
в данной сфере возникают проблемы, связанные с привлечением законных
представителей несовершеннолетних к административной ответственности.
В частности, не усматривается состав административного правонарушения, пре-
дусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ при следующих обстоятельствах:

единичный факт допущения родителями нахождения несовершеннолетних
в ночное время без сопровождения, с учетом их положительной характеристики;

родителями принимались все возможные меры к своевременному возвра-
щению несовершеннолетних домой:

дети находились в общественных местах спустя непродолжительное, огра-
ничивающее нахождение детей без сопровождения время (10-15 минут).

На данное обстоятельство также обращает внимание заместитель Главы
м.р. Хворостянский по социальным вопросам: при квалификации по части 1
статьи 5.35 КоАП РФ у членов КДН и ЗП возникают проблемы при установлении
причинно-следственных связей между ночным пребыванием несовершенно-
летних детей в общественном месте и ненадлежащим исполнением родителя-
ми родительских обязанностей.

Учитывая неоднозначный подход субъектов системы профилактики в реше-
нии данного вопроса, по мнению ГУ МВД России по Самарской области, целе-
сообразно в рамках законодательной инициативы внесение изменений в ста-
тью 5.35 КоАП РФ в части выделения отдельной части, предусматривающей
ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних
за допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное
время без соответствующего сопровождения, в рамках реализации Федераль-
ного закона от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ.

2. Внесение необходимых изменений в федеральное законодательство
в целях установления в региональных законах административной ответст-
венности родителей или иных законных представителей за нахождение
несовершеннолетних в ночное время

Заместителем главы г.о. Тольятти отмечается, что с июля 2014 года практи-
ка составления административных протоколов за правонарушения, ранее пре-
дусмотренных статьями 2.24-2.25 Закона № 115-ГД, сотрудниками УМВД Рос-
сии по г. Тольятти прекращена, к родителям (законным представителям)
не могут быть применены меры административного воздействия, предусмот-
ренные вышеуказанным законом.

Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Админист-
рации г.о. Самара предложено вернуть в Закон № 115-ГД статью, предусматри-
вающую ответственность родителей или иных законных представителей
за нахождение несовершеннолетних в ночное время в установленных Законом
Самарской области № 42-ГД местах без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих).

По указанным предложениям 1 и 2 следует отметить, что в октябре 2017 го-
да правовым управлением аппарата Самарской Губернской Думы изучена воз-
можность разработки проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» (в части выделения допущения нахождения несовершеннолетних
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в возрасте до 16 лет в ночное время без соответствующего сопровождения
в отдельный состав правонарушения, предусматривающего ответственность
родителей (законных представителей) несовершеннолетних в рамках реализа-
ции положений Федерального закона от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»)1.

Как указывалось выше, Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации (далее -- Государственная Дума) отклонены проект
федерального закона № 1113618-6 и проект федерального закона
№ 958325-63.

Согласно позиции Правительства Российской Федерации и ответственных
комитетов Государственной Думы установление мер по недопущению нахож-
дения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения роди-
телей (лиц их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей, относится к компетенции субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 статьи 14' Федерального закона № 124-ГД.
Кроме того, по мнению Правительства Российской Федерации и ответственных
комитетов Государственной Думы, часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ охватывает
весь комплекс обязанностей родителей или иных законных представителей,
закрепленных в федеральном законодательстве. То есть имеющийся состав
статьи 5.35 КоАП РФ поглощает предлагаемую правоприменителями ответст-
венность.

Вместе с тем Определением Верховного Суда Российской Федерации
от 7 октября 2015 № 46-АПГ15-394 статья 2.6, устанавливающая администра-
тивную ответственность, в том числе за допущение родителями (лицами, их
заменяющими) нахождения детей, не достигших возраста шестнадцати лет,
в ночное время без соответствующего сопровождения в общественных местах,
в которых нахождение детей не допускается в ночное время без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), признана недействующей.

Как указывалось выше, аналогичные решения приняты в отношении соот-
ветствующих положений законов ряда иных субъектов Российской Федерации
(Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Челябинская область).

В соответствии с частью 3 статьи 216 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации решение суда о признании нормативного
правового акта недействующим полностью или в части не может быть преодо-
лено повторным принятием такого же акта.

Таким образом, на территории Самарской области, как и ряда других субъ-
ектов Российской Федерации, установление рассматриваемого вида админист-
ративной ответственности невозможно.

' Вопрос включен в план на основании рекомендаций участников заседания «круглого стола»
на тему «Совершенствование нормативных правовых актов по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Изменения в федеральном законо-
дательстве».
2 «О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части усиления ответственности родителей или иных законных пред-
ставителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них) — внесен Московской областной Думой.
3 «О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части изменения административной ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних) — внесен
Законодательной Думой Томской области.
" «О частичной отмене решения Самарского областного суда от 20 мая 2015 года и признании
недействующей статьи 2.8 Закона Самарской области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД
«Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
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Что касается поглощения статьей 5.35 Кодекса рассматриваемого случая,
то здесь необходимо отметить, что, как показывает правоприменительная
практика Самарской области и других регионов Российской Федерации, отсут-
ствие отдельного состава, устанавливающего ответственность за допущение
нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время без со-
ответствующего сопровождения, позволяет некоторым родителям избежать
административной ответственности в случае нарушения своих обязанностей.

На основании изложенного комитетом Самарской Губернской Думы по зако-
нодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 17 ок-
тября 2017 года принято решение:

1) Признать отсутствие необходимости разработки проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части выделения допущения нахо-
ждения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время без соответ-
ствующего сопровождения в отдельный состав правонарушения, предусматри-
вающего ответственность родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних в рамках реализации положений Федерального закона от 28 апреля
2009 года №71-ФЗ);

2) Обратиться к председателю Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонову
с предложением направить обращение в Комитет Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по государственному строитель-
ству и законодательству о необходимости внесения изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих
административную ответственность родителей (законных представителей)
за допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное
время без соответствующего сопровождения1.

3. Расширение круга лиц, заменяющих родителей
Заместителем Главы м.р. Волжский предложено рассмотреть возможность

внесения изменений в законодательство в части конкретизации понятия «лиц,
заменяющих родителей», а именно установить, что лицами, заменяющими ро-
дителей, при сопровождении несовершеннолетних в ночное время в общест-
венных местах считаются законные представители несовершеннолетнего, со-
вершеннолетние родственники или иные лица, сопровождающие несовершен-
нолетнего по поручению его родителей (законных представителей).

4. Корректировка примечания к статье 2.9 Закона Самарской области
«Об административных правонарушениях на территории Самарской облас-
ти» (Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии)

Заместителем председателя Самарского областного суда предложено уточ-
нить примечание к статье 2.9 Закона № 115-ГД.

Согласно примечанию к статье 2.9 указанного Закона под публичными дейст-
виями, направленными на пропаганду педофилии, следует понимать деятель-
ность по целенаправленному и бесконтрольному распространению общедоступ-
ным способом информации, осуществляемую с целью формирования в общест-
ве искаженных представлений о соответствии социальным нормам интимных
отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами.

По мнению заместителя председателя Самарского областного суда, фор-
мулировка «по целенаправленному» в данном случае является избыточной,
поскольку далее в тексте примечания указано, что деятельность по распро-

1 Письмо с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в КоАП РФ, уста-
навливающих административную ответственность родителей (законных представителей)
за допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время без со-
ответствующего сопровождения, направлено в адрес Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законода-
тельству.
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странению информации осуществляется с целью формирования в обществе
искаженных представлений, в связи с чем отсутствует необходимость повтор-
ного указания наличия цели как признака состава правонарушения.

Формулировка «и бесконтрольному» без разъяснения, отсутствие какого
конкретного контроля является признаком состава правонарушения, может оз-
начать, что наличие любого контроля исключает неправомерность распростра-
нения информации.

В результате анализа практики применения Закона № 127-ГД предложено:
Самарской Губернской Думе:
1. Изучить возможность разработки проекта закона Самарской области

«О внесении изменений в статью 2.9 Закона Самарской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Самарской области» (в части кор-
ректировки и уточнения отдельных терминов в примечании к данной статье);

2. Изучить возможность разработки проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 141 Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (в части уточнения понятия «лица, за-
меняющие родителей»);

2. Обратиться к органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Самарской области с рекомендацией:

о проведении организационных мероприятий по обеспечению участия не-
коммерческих организаций в работе по реализации законодательства, направ-
ленного на предупреждение причинения вреда здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
в том числе:

в работе по обнаружению детей, находящихся в нарушение установленных
требований в местах, в которых не допускается или ограничивается нахожде-
ние детей;

в работе административных комиссий и комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, связанных с составлением протоколов об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.7, 2.9, 10.8 Закона
Самарской области «Об административных правонарушениях на территории
Самарской области», а также статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части несоблюдения установленных
требований к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупрежде-
нию причинения им вреда), и рассмотрением дел о данных правонарушениях;

в работе по разъяснению законодательства в данной сфере.

19. Анализ практики применения Закона Самарской области от 27 октяб-
ря 2011 года № 110-ГД «О добровольной пожарной охране в Самарской об-
ласти» (далее — Закон № 110-ГД)

Следует кратко остановиться на основных результатах реализации Закона
№ 110-ГД.

1. Состав общественных объединений пожарной охраны и добровольных
пожарных

На территории региона действуют 928 территориальных подразделений
ДПО, в том числе 182 добровольные пожарные команды (далее — ДПК) чис-
ленностью 5 474 единицы и 746 добровольных пожарных дружин (далее —
ДПД) с численностью 11 266 единиц. Общее количество добровольцев —
16 740 человек.

На вооружении ДПО находятся 987 единиц пожарной техники, из которых
93 пожарные автоцистерны, 100 авторазливочных станций АРС-14, 322 едини-
цы приспособленной техники для тушения пожаров и 472 мотопомпы.
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На территории области создано 5 общественных объединений пожарной
охраны, имеющих территориальные подразделения, которые принимают уча-
стие в профилактике и тушении пожаров:

Самарское региональное отделение Всероссийской общественной моло-
дёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»;

Самарское региональное общественное учреждение «Казачья доброволь-
ная пожарная команда» (далее — СРОУ «Казачья ДПК»);

Региональное общественное учреждение «Добровольная пожарная команда
«Служба спасения Самарской области»;

Региональное общественное учреждение Самарской области «Доброволь-
ная пожарная команда «01»;

Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Самарской
области».

Общественные объединения включены в реестр общественных объедине-
ний пожарной охраны Самарской области.

В структуре СРОУ «Казачья ДПК» создано и функционирует 64 доброволь-
ных пожарных команды общей численностью 196 добровольцев (включая
управление и руководителей филиалов) в 16 муниципальных районах и 2 го-
родских округах.

Для выполнения задач по тушению пожаров ДПК оснащены переоборудо-
ванными под пожарные автомобили АРС-14 (в количестве 64), которые разме-
щены в приспособленных помещениях, 54 помещения отапливаемые (с кругло-
годичным использованием), 10 помещений неотапливаемых.

Самарским областным отделением Всероссийского добровольного пожар-
ного общество в 2012 году образовано Общественное учреждение «ДПК Са-
марской области», которое в настоящее время состоит из 4 филиалов, вклю-
чающих в себя 9 подразделений ДПК1.

Указанные общественные объединения пожарной охраны и добровольные
пожарные действуют на территории большинства городских округов и муници-
пальных районов Самарской области.

2. Результаты участия ДПО в профилактике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ

В 2016 году добровольные пожарные команды выезжали на пожары и воз-
горания 853 раза (18.14% от общего количества выездов подразделений
противопожарной службы региона). По данным на 1 октября 2017 года, добро-
вольные пожарные выезжали 756 раз (20,8% от общего количества выездов),
причём собственными силами им удалось ликвидировать 289 пожаров,
в 424 случаях именно они прибывали на место возгорания первыми.

3. Меры финансовой, имущественной, информационно-консультационной
и иной поддержки территориальных подразделений ДПО

Среди положительных примеров организации работы с добровольными
общественными объединениями пожарной охраны в сельских поселениях сле-
дует отметить м.р. Похвистнеский, м.р. Красноярский, м.р. Борский, м.р. Пес-
травский и м.р. Сергиевский. В этих сельских районах вся пожарная техника
размещена в отапливаемых помещениях, а дежурства организованы в кругло-
годичном и круглосуточном режимах. Г.о. Новокуйбышевск, м.р. Алексеевский,
м.р. Большечерниговский, м.р. Кошкинский, м.р. Сызранский и м.р. Кинель-

' Самарский филиал: ДПК «Шмидта» (п. Шмидта Железнодорожного района г.о. Самара);
Тольяттинский филиал: ДПК «Фёдоровка» (п. Фёдоровка г.о. Тольятти);
Похвистневский филиал: ДПК «Похвистневское», ДПК «Октябрьское» Похвистневского района
Самарской области;
Красноярский филиал: ДПК «Светлое поле» с. п. Светлое поле, ДПК «Большая Каменка»
с.п. Большая Каменка, ДПК «Коммунарский» с.п. Коммунарский, ДПК «Хилково» с.п. Хилково.
ДПК «Хорошенькое» с.п. Хорошенькое м.р. Красноярский.
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Черкасский были отмечены как территории, где принимаются недостаточные
меры по развитию добровольчества. Одной из особо актуальных проблем яв-
ляется создание условий для круглогодичной организации дежурств огнебор-
цев: отсутствие в ряде муниципалитетов тёплых гаражей и боксов для пожар-
ной техники парализует работу добровольных пожарных в холодное время.
Отмечалась также актуальность улучшения материально-технического осна-
щения добровольных пожарных команд, заключение соглашений с муници-
пальными образованиями, разработка и принятие сельскими поселениями
актов о социальных гарантиях для добровольцев.

4. Объем средств, необходимых для функционирования территориальных
подразделений ДПО

По данным СРОУ «Казачья ДПК», в рамках реализации региональной
государственной программы в 2016 году данному учреждению было выделено
2 811 320 рублей, которые были потрачены на содержание пожарной техники,
страхование добровольцев, участвующих в тушении пожаров, материальное
стимулирование за участие в деятельности учреждения, направленной
на тушение пожаров и пожарную профилактику. Из бюджета сельских
поселений на поддержку добровольцев направляется целевое материальное
стимулирование, которое в 2016 году составило 1 301 142 рубля.

Данные суммы являются минимальными для функционирования одной ДПК,
объем финансирования одной ДПК в среднем составил 43 926 рублей, при
этом согласно обоснованному расчету объем необходимых средств составляет
60 830 рублей для содержания одной ДПК в год.

По результатам анализа практики применения Закона № 110-ГД рекомендовано:
Самарской Губернской Думе:
1. принять закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Са-

марской области «О добровольной пожарной охране в Самарской области»
(принят в первом чтении 27 сентября 2017 года, постановление № 318)1;

2. включить в план работы на первое полугодие 2018 года изучение воз-
можности разработки:

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О добровольной пожарной охране» в части его согласования с положениями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях по-
лучения дополнительного профессионального образования работниками доб-
ровольной пожарной охраны и добровольными пожарными;

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в части конкретизации понятия «соз-
дание условий для организации добровольной пожарной охраны»;

3. включить в план работы на первое полугодие 2018 года разработку мето-
дических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области по созданию условий для организации доб-
ровольной пожарной охраны;

комитету Самарской Губернской Думы по законодательству, законности,
правопорядку и противодействию коррупции:

1. провести рабочее совещание в администрации городского округа Ново-
куйбышевск по рассмотрению вопроса о создании условий для организации
деятельности добровольной пожарной охраны;

2. на заседании в первом квартале 2018 года рассмотреть вопрос о реали-
зации ГУ МЧС по Самарской области в 2013-2017 годах Закона Самарской об-
ласти «О пожарной безопасности»;

Правительству Самарской области:
1. рассмотреть возможность:

' Принят Закон Самарской области от 11 декабря 2017 года № 120ТД «О внесении изменений
в Закон Самарской области «О добровольной пожарной охране в Самарской области».
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внесения изменений в Порядок определения объема и предоставления
из областного бюджета субсидий общественным объединениям пожарной ох-
раны в Самарской области на содержание пожарной техники и пожарно-
технического имущества добровольной пожарной команды, а также страхова-
ние, материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных
в части:

1.1. установления более раннего срока предоставления указанных субси-
дий, в том числе посредством корректировки порядка и сроков представления
общественными объединениями отчетов о расходовании субсидий;

1.2. расширения перечня затрат общественных объединений добровольной
пожарной охраны, подлежащих субсидированию из областного бюджета (арен-
да зданий, помещений для размещения ДПК, оплата коммунальных платежей,
услуги банка, услуги связи и др.);

2. финансирования дополнительных компенсаций и льгот, предусмотренных
добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны дейст-
вующим законодательством;

3. увеличения объема субсидий из областного бюджета, предоставляемых
общественным объединениям добровольной пожарной охраны (по возможно-
сти в соответствии с расчетами фактических минимальных затрат, представ-
ляемых общественными объединениями);

министерству имущественных отношений Самарской области:
рассмотреть возможность передачи зданий государственного бюджетного

учреждения Самарской области «Самаралес», арендуемых для нужд общест-
венного учреждения «Добровольная пожарная команда Самарской области»,
в муниципальную собственность городского округа Тольятти;

ГУ МЧС России по Самарской области:
возобновить деятельность штаба (межведомственной рабочей группы)

Самарской области по созданию и развитию добровольной пожарной охраны;
органам местного самоуправления муниципальных образований в Самар-

ской области:
1. активизировать работу по созданию условий для организации круглого-

дичной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны;
2. с целью пропаганды деятельности добровольных пожарных команд сис-

тематически освещать их деятельность в средствах массовой информации;
3. активизировать работу по подписанию соглашений с общественными

объединениями пожарной охраны, в том числе по вопросам содержания поме-
щений и пожарной техники;

Самарскому областному отделению общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Самарскому регио-
нальному общественному учреждению «Казачья добровольная пожарная
команда», Добровольной пожарной команде «Служба спасения Самарской об-
ласти»:

направить в комитет Самарской Губернской Думы по законодательству, за-
конности, правопорядку и противодействию коррупции предложения в проект
методических рекомендаций для органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Самарской области по созданию условий для органи-
зации добровольной пожарной охраны.

20. Анализ практики применения Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в части осуществления местного само-
управления в иных формах)

Проанализирована практика применения иных форм осуществления мест-
ного самоуправления:

- в 13 субъектах Приволжского федерального округа;
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- 10 городских округах Самарской области;
- 9 внутригородских районах городского округа Самара;
- 27 муниципальных районах Самарской области.

L Plo результатам данного анализа выделены 3 распространенные формы
участия населения в осуществлении местного самоуправления, не предусмот-
ренные напрямую Федеральным законом № 131-ФЗ:

- создание общественных советов микрорайонов (далее — ОСМ);
- институт поддержки местных инициатив;
- институт сельских старост.
Так, в 9 внутригородских районах городского округа Самара образованы

и действуют ОСМ.

С
Предпосылкой образования ОСМ стало Решение Думы городского округа

Самара от 29 октября 2015 года № 15 «Об утверждении Положения «О дея-
тельности общественных советов микрорайонов на территории городского ок-
руга Самара» (далее — Положение).

В соответствии с указанным Положением ОСМ являются формой участия
населения в осуществлении местного самоуправления в городском округе Са-
мара в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 131-ФЗ.

ОСМ созданы в целях обеспечения взаимодействия жителей городского
округа Самара, коммерческих и некоммерческих организаций с органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара, органами местного само-
управления внутригородских районов городского округа Самара (далее также
— органы местного самоуправления) и учета мнения жителей при решении
наиболее важных вопросов развития территорий внутригородских районов го-
родского округа Самара.

ОСМ являются коллегиальными органами, осуществляющими свою дея-
тельность на общественных началах.

Деятельность общественных советов микрорайонов основывается на прин-
ципах законности, добровольности, гласности и публичности.

Членом общественного совета микрорайона может являться дееспособный
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 (восемнадцати) лет,
постоянно проживающий и (или) работающий на территории общественного
совета микрорайона.

Среди основных направлений деятельности общественного совета микро-
района можно обозначить:

1) оказание содействия гражданам в выражении их мнений по вопросам
развития соответствующей территории внутригородского района;

2) организация обсуждения с жителями территории, на которой сформиро-
ван общественный совет микрорайона, актуальных проблем и вопросов, ка-
сающихся соответствующей территории, в том числе программ, концепций,
правил благоустройства, проектов развития соответствующей территории,
вопросов ремонта внутриквартальных дорог, обеспечения освещением дворо-
вых территорий, обустройства контейнерных площадок, установки урн, скамеек,
обустройства и ремонта детских и спортивных площадок, озеленения террито-
рии;

3) налаживание взаимодействия жителей с представителями коммерческих
и некоммерческих организаций, органами местного самоуправления;

4) осуществление мониторинга существующих на территории общественно-
го совета микрорайона проблем, подготовка предложений по их эффективному
решению;

5) выработка рекомендаций и предложений для органов местного само-
управления по решению актуальных проблем и вопросов, касающихся соответ-
ствующей территории;
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6) участие в организации досуга жителей соответствующей территории,
в том числе участие в организации культурно-развлекательных и спортивных
мероприятий;

7) участие в мероприятиях по осуществлению общественного жилищного
контроля;

8) участие в мероприятиях по осуществлению общественного контроля
в сферах благоустройства, дорожного хозяйства.

ОСМ и органы местного самоуправления активно взаимодействуют между
собой.

Так, согласно Положению ОСМ информирует органы местного самоуправ-
ления о своей деятельности в рамках направлений деятельности, а также
о принятых по результатам осуществления своей деятельности решениях.

Органы местного самоуправления и их должностные лица по обращению
ОСМ оказывают содействие в проведении мероприятий такого ОСМ в пределах
своих полномочий.

ОСМ приглашает на проводимые мероприятия представителей органов
местного самоуправления.

Решения, принятые на заседаниях ОСМ, обязательны для рассмотрения
органами местного самоуправления в течение 30 дней в части, касающейся
полномочий органов местного самоуправления.

Депутаты представительных органов городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара принимают участие в работе ОСМ
в целях координации работы ОСМ по вопросам местного значения и реализа-
ции органами местного самоуправления полномочий по их решению.

В настоящее время во внутригородских районах городского округа Самара
создано следующее количество ОСМ:

- в Железнодорожном, Красноглинском, Советском внутригородских районах
действуют по 42 ОСМ;

- в Кировском — 46 ОСМ;
- в Куйбышевском — 33 ОСМ;
- в Октябрьском — 44 ОСМ:
- в Промышленном — 69 ОСМ;
- в Самарском — 13 ОСМ;
- в Ленинском — 24 ОСМ.
Органы местного самоуправления городского округа Самара оказывают

поддержку ОСМ. Так, органами местного самоуправления городского округа
Самара выделена субсидия для проведения в девяти внутригородских районах
городского округа Самара обучающих мероприятий на темы:

- «Формирование практических навыков для проведения общих собраний
собственников МКД»;

- «Формирование практических навыков общественного контроля по выяв-
лению фактов реализации контрафактной алкогольной продукции».

В целом внутригородские районы городского округа Самара положительно
отмечают работу ОСМ на территории соответствующих муниципальных обра-
зований.

Кроме городского округа Самара, 13 ОСМ без оформления юридического
лица успешно созданы и действуют также в городском округе Новокуйбышевск.
В состав таких ОСМ вошли граждане, занимающие социально активную пози-
цию в жизни своего микрорайона, представители малого и среднего бизнеса,
участковые уполномоченные полиции, председатели советов МКД, депутаты
городской Думы.

На базе ОСМ в Новокуйбышевске действуют общественные приемные, где
ведутся приемы руководителей управляющих организаций.

2 раза в месяц на базе общественных приемных осуществляются приемы
заместителей главы городского округа; руководителей структурных подразде-
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лений администрации; участковых уполномоченных полиции; руководителей
федеральных структур (ПФ РФ, УСЗН).

Данный порядок повышает эффективность работы с населением, делает
помощь адресной, своевременной. Все вопросы обобщаются, составляется ре-
естр проблем и обращений, и в дальнейшем ставится на общественный кон-
троль их исполнение и обеспечение техники «обратной связи».

Также 54 ОСМ созданы в городском округе Сызрань.
Данные ОСМ являются коллегиальными органами, осуществляющими свою

деятельность на общественных началах.
Целями ОСМ в городском округе Сызрань являются:
- обеспечение, при поддержке органов местного самоуправления городского

округа Сызрань и их должностных лиц, взаимодействия жителей, проживающих
на территории городского округа Сызрань, с представителями общественности,
коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в установленном порядке на территории городского округа Сызрань, при
решении вопросов экономического, социального, инфраструктурного и культур-
ного развития территории городского округа Сызрань;

- подготовка предложений по повышению качества предоставления муници-
пальных услуг жителям городского округа Сызрань;

- внедрение системы мер общественного контроля с целью эффективного
использования бюджетных и внебюджетных средств всех уровней в соответст-
вии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

Еще одним городским округом, создавшим ОСМ, является Чапаевск.
На основании постановления администрации городского округа Чапаевск от 15

С
сентября 2017 года утвержден состав общественного совета по 15 микрорайонам.

Из муниципальных районов Самарской области создание ОСМ на террито-
рии сельских поселений отмечено в Большеглушицком районе.

На основании изложенного можно сделать вывод, что практика создания

С
ОСМ уже существует и зарекомендовала себя с положительной стороны.

По результатам мониторинга практики применения Федерального закона
№ 131-ФЗ в части осуществления местного самоуправления в иных формах
Самарской Губернской Думе рекомендовано:

- учесть и использовать в работе положительный опыт субъектов Российской

С Федерации в части осуществления местного самоуправления в иных формах;
- изучить возможность разработки проекта федерального закона, устанав-

ливающего правовой статус сельских старост;
- изучить возможность разработки проекта закона Самарской области, уста-

С навливающего правовой статус сельских старост муниципальных образований
Самарской области;

- разработать модельное положение, касающееся правового статуса сель-
ских старост, для органов местного самоуправления;

L
- оказывать правовую и методическую поддержку на всех уровнях по любым

вопросам, связанным с реализацией института поддержки местных инициатив
в Самарской области.

Органам местного самоуправления Самарской области рекомендовано
учесть в работе положительный опыт органов местного самоуправления Са-
марской области и субъектов Российской Федерации в части осуществления
местного самоуправления в иных формах.

Комплексная деятельность Самарской Губернской Думы по проведению мо-
ниторинга правоприменения позволяет серьезным образом изучать реальное
состояние правового регулирования в конкретных сферах общественных отно-
шений, детально рассматривать и решать проблемы, возникающие на «земле»,



с участием непосредственных правоприменителей. Анализ различных аспектов
отраслевого законодательства и оценка его эффективности посредством ак-
тивного проведения общественного обсуждения законопроектов, заседаний
«круглых столов», думских слушаний, семинаров-совещаний, выездных меро-
приятий дает возможность своевременно вносить предлагаемые правоприме-
нителями поправки в действующее законодательство, принимать необходимые
организационные меры, оказывать методическую и информационную помощь
органам публичной власти всех уровней, общественным организациям и граж-
данам.
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ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ)

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ В ЧАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,
А ТАКЖЕ ИХ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Обеспечение благополучного и защищенного детства, сохранение и укреп-

С ление здоровья детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизнедея-
тельности является одним из основных национальных приоритетов Российской
Федерации.

Поставленные Национальной стратегией действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года № 761, задачи по обеспечению профилактики семейного
неблагополучия и обеспечению для всех детей безопасного и комфортного се-
мейного окружения обусловлены снижением роли социальных и семейных цен-

С н о с т е й в обществе, высоким уровнем социального неблагополучия в семьях
и ростом асоциальных проявлений в детской среде. Выполнение данных задач
невозможно без обеспечения эффективной работы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
представляет собой систему социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способст-
вующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-
видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении (статья 1 Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее здесь — Федераль-
ный закон «О профилактике безнадзорности»).

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О профилактике
безнадзорности» входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные орга-
ны государственной власти и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управле-
ние в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,
органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (след-
ственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные ин-
спекции).

В рамках анализа практики применения законодательства в сфере защиты
детей в части выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также их социально-педагогической реабилитации
в Самарской области рассмотрена деятельность органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и образовательных организаций как части
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них (ведомственная индивидуальная профилактическая работа указанных
органов и организаций).



Правовое регулирование правоотношений в сфере защиты прав детей,
находящихся в социально опасном положении, и профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на федеральном уровне осуще-
ствляется:

Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации» (далее здесь — Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка»);

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»;

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее здесь — Федеральный закон «Об образовании»);

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Об утвержде-
нии Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015
№ 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализа-
ции важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 - 2017 года»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего образования»;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 06.10.2014 № 581 н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях, а также образовательных организа-
циях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ»;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14.07.2015 № 443н «О Порядке направления обучающегося в специализиро-
ванную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказы-
вающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребле-
ния обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате
социально-психологического тестирования и (или) профилактического меди-
цинского осмотра» и др.

В рассматриваемой сфере Министерством образования и науки Российской
Федерации также подготовлены и приняты методические рекомендации:

о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в соци-
ально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилакти-
ческой работы (Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-2969/07);

по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных
организаций, и профилактике таких уходов (Письмо Минобрнауки России
от 26.02.2016 №07-834);

по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической рабо-
ты с обучающимися с девиантным поведением (Письмо Минобрнауки России
от 28.04.2016 № АК-923/07);



по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей (законных
представителей) детей по вопросам профилактики суицидального поведения
обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения вич-
инфекции и жестокого обращения с детьми (утверждены Минобрнауки России
18.11.2013 № ВК-53/07ВН, письмо от 18.11.2013 № ВК-843/07);

по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по вопросам организации профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении (письмо Минобрнауки России
от 23.08.2017 № ТС-702/07).

Федеральным законом «О профилактике безнадзорности» (статья 1) опре-
делены понятия «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном
положении», «семья, находящаяся в социально опасном положении», «безнад-
зорный», «беспризорный» несовершеннолетний. Исходя из анализа данных оп-
ределений, можно выделить следующие основания, по которым несовершен-
нолетний может быть признан находящимся в социально опасном положении
(Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-2969/07):

1) нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опас-
ность (угрозу) для его жизни или здоровья в связи с отсутствием контроля за
его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны ро-
дителей или иных законных представителей либо должностных лиц, либо
в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания;

2) нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей требо-
ваниям к его воспитанию или содержанию в связи с отсутствием контроля
за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны ро-
дителей или иных законных представителей либо должностных лиц, либо
в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания.

С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации
обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию несо-
вершеннолетнего, можно считать нахождение несовершеннолетнего в услови-
ях, когда причиняется вред его физическому и психическому здоровью и нрав-
ственному развитию;

3) совершение несовершеннолетним правонарушения. В данном случае под
правонарушением понимается как преступление, так и административное пра-
вонарушение;

4) совершение несовершеннолетним антиобщественного действия.
Под антиобщественными действиями в соответствии со статьей 1 Феде-

рального закона «О профилактике безнадзорности» признаются действия не-
совершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркоти-
ческих средств, психотропных или одурманивающих веществ, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные
интересы других лиц.

Кроме того, можно выделить основания, по которым семья может быть при-
знана находящейся в социально опасном положении:

1) наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально
опасном положении;

2) привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не-
исполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию.
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В частности, к административной ответственности по данной статье Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть
привлечены родители за непринятие мер к получению ребенком основного об-
щего образования, за несвоевременное получение паспорта несовершенно-
летним и др.;

3) совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего
действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение;

4) привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего
к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним.

Все вышеприведенные основания, как признания несовершеннолетнего на-
ходящимся в социально опасном положении, так и признания семьи находя-
щейся в социально опасном положении, должны подлежать выяснению и под-
тверждаться документально.

Решение о признании несовершеннолетнего находящимся в социально
опасном положении и (или) семьи находящейся в социально опасном положе-
нии принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
При принятии решения об отнесении семьи к категории находящихся в соци-
ально опасном положении и нуждающихся в проведении в отношении них про-
филактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав необходимо учитывать принцип презумпции добросовестности родителей
в осуществлении родительских прав.

Принцип презумпции добросовестности родителей подразумевает под со-
бой добросовестность действий родителей в отношении их детей до тех пор,
пока соответствующими органами и учреждениями системы профилактики (на-
пример, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органом
опеки и попечительства или другим уполномоченным органом) не будут зафик-
сированы и установлены обратные факты, свидетельствующие о недобросове-
стном поведении родителей в отношении их детей (письмо Минобрнауки Рос-
сии от 23.08.2017 № ТС-702/07).

Компетенция органов, осуществляющих управление в сфере образования,
и образовательных организаций в рассматриваемой сфере установлена стать-
ей 14 Федерального закона «О профилактике безнадзорности». Согласно ука-
занной статье органы, осуществляющие управление в сфере образования,
в пределах своей компетенции:

1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации
и законодательства субъектов Российской Федерации в области образования
несовершеннолетних;

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также образова-
тельных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовер-
шеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
поведением;

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовер-
шеннолетних;

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных орга-
низациях;

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных органи-
заций программы и методики, направленные на формирование законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних;
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6) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающи-
мися в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования.

К компетенции организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в данной сфере относится:

1) оказание социально-психологической и педагогической помощи несовер-
шеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями
в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.

Такая помощь может оказываться в центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-
психологами, социальными педагогами образовательных организаций, в кото-
рых обучаются несовершеннолетние (статья 42 Федерального закона «Об об-
разовании»);

2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неува-
жительным причинам занятия в образовательных организациях, принятие мер
по их воспитанию и получению ими общего образования.

Следует отметить, что согласно положениям Семейного кодекса Российской
Федерации (статья 122) должностные лица дошкольных образовательных ор-
ганизаций, общеобразовательных организаций, располагающие сведениями
о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом
в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей;

3) выявление семьей, находящихся в социально опасном положении,
и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

4) обеспечение организации в образовательных организациях общедоступ-
ных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение
к участию в них несовершеннолетних;

5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Кроме того, согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании»
к компетенции образовательной организации относится организация социаль-
но-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

Образовательные организации также участвуют в проведении профилакти-
ческих медицинских осмотров обучающихся в целях раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (статья 534

Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»).

Согласно Федеральному закону «О профилактике безнадзорности» органы,
осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные орга-
низации осуществляют индивидуальную профилактическую работу в рамках
их компетенции в отношении категорий несовершеннолетних, установленных
статьей 5 указанного Федерального закона, в частности, в отношении несовер-
шеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, упот-
ребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначе-
ния врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную



и спиртосодержащую продукцию, совершивших правонарушение, повлекшее
применение меры административного взыскания, совершивших правонаруше-
ние до достижения возраста, с которого наступает административная ответст-
венность, безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних и др.

Кроме того, согласно пунктам 2 и 3 статьи 5 Федерального закона «О про-
филактике безнадзорности» органы, осуществляющие управление в сфере об-
разования, и образовательные организации вправе проводить индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют
на их поведение либо жестоко обращаются с ними, а также в отношении лиц,
не указанных в пунктах 1 и 2 статьи 5 вышеназванного Федерального закона.

Например, индивидуальная профилактическая работа может проводиться
с несовершеннолетними, допускающими неисполнение или нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внут-
реннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-
разовательной деятельности. Также индивидуальная профилактическая работа
может проводиться с несовершеннолетними обучающимися, имеющими риски
отчуждения от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью
по учебным предметам, не посещающими или систематически пропускающими
занятия без уважительных причин (Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016
№ АК-923/07). В данном случае целью проведения индивидуальной профилак-
тической работы является необходимость предупреждения правонарушений
либо оказание психолого-педагогической, социальной помощи и (или) реабили-
тации несовершеннолетних обучающихся.

В рамках индивидуальной профилактической работы образовательными
организациями проводится также профилактика самовольных уходов несовер-
шеннолетних из семьи, выявление и устранение причин и условий, способст-
вующих этому.

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними обучающими определяются органами, осуществляющими
управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, с учетом положений статьи 7 Федерального закона
«О профилактике безнадзорности». Согласно указанной статье индивидуаль-
ная профилактическая работа проводится в сроки, необходимые для оказания
социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин
и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения
ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем следует отметить, что в случае, если индивидуальная профи-
лактическая работа проводится на основании заявления несовершеннолетнего
либо его родителей или иных законных представителей, она может быть пре-
кращена также на основании заявления указанных лиц.

Согласно статье 30 Федерального закона «Об образовании» в целях упоря-
дочения деятельности по организации индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними обучающимися, находящимися в социально
опасном положении, в том числе их персонифицированного учета, образова-
тельная организация вправе принять локальный нормативный акт, определяю-
щий порядок ее осуществления.

Как правило, образовательными организациями проводится индивидуаль-
ная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с деви-
антным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением.
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Сведения о таких детях в общеобразовательных организациях отражаются
в системе внутришкольного профилактического учета.

Решение о постановке на такой учет и снятии с него в отношении обучаю-
щихся с девиантным поведением может приниматься как единолично руково-
дителем образовательной организации, так и коллегиальным органом управле-
ния образовательной организации, например, советом профилактики, педаго-
гическим советом (часть 2 статьи 26 Федерального закона «Об образовании»).

Непосредственно основания для постановки и снятия несовершеннолетнего
обучающегося с девиантным поведением с учета предусматриваются локаль-
ными нормативными актами образовательных организаций.

При этом необходимо обратить внимание на то, что основанием для органи-
зации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
обучающимися является поступление в образовательные организации одного
из документов, перечисленных в статье 6 Федерального закона «О профилак-
тике безнадзорности».

Решение руководителя образовательной организации либо решение колле-

С гиального органа управления образовательной организации, согласованное ее
руководителем, по вопросу организации индивидуальной профилактической
работы с лицами, которые не указаны в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
«О профилактике безнадзорности», а также постановки на учет оформляется
в форме заключения.

На основании указанного заключения, утвержденного руководителем обра-
зовательной организации, на учет могут быть поставлены следующие катего-
рии несовершеннолетних:

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважи-
тельных причин, неуспевающие по учебным предметам;

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций
антиобщественной направленности;

в) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных норматив-
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности;

г) иные.
Категории обучающихся несовершеннолетних с девиантным поведением,

которые могут быть поставлены на учет, либо критерии, определяющие необ-
ходимость проведения с ними индивидуальной профилактической работы, пре-
дусматриваются локальными нормативными актами образовательных органи-
заций.

Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным
поведением с учета могут являться:

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего,
сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев несо-
вершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает на-
рушений устава и правил внутреннего распорядка образовательной организа-
ции);

б) окончание обучения в образовательной организации;
в) перевод в иную образовательную организацию;
г) достижение возраста 18 лет;
д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики,

о том, что изменились обстоятельства, вызывающие необходимость в даль-
нейшем проведении индивидуальной профилактической работы с несовершен-
нолетним (например, постановление комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, предусматривающее прекращение нахождения несовершен-
нолетнего в социально опасном положении).



Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и подпунктом
2 пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О профилактике безнадзорности»
на организации, осуществляющие образовательную деятельность, возлагается
обязанность выявлять несовершеннолетних, не посещающих или систематиче-
ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях, а на органы, осуществляющие управление в сфере образова-
ния, — вести учет указанных категорий несовершеннолетних.

Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета
и иных формах, определяемых локальными нормативными актами образова-
тельной организации. Данные формы учета предполагают отражение, в том
числе, информации о дате и основании постановки на учет, динамике индиви-
дуальной профилактической работы, дате и основании снятия с учета. Обра-
ботка, в том числе автоматизированная, персональных данных несовершенно-
летних обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Анализ федерального законодательства и предоставленной правопримени-
телями информации позволил выявить ряд проблем в рассматриваемой сфе-
ре, требующих разрешения на федеральном уровне:

1. С целью повышения эффективности индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально-
опасном положении, по мнению департамента по вопросам общественной
безопасности Самарской области и органов местного самоуправления муници-
пальных районов Пестравский, Безенчукский, Большечерниговский, необходи-
мо конкретизировать понятие «социально опасное положение», так как опреде-
ление этого понятия в соответствии с Федеральным законом «О профилактике
безнадзорности» носит неопределенный характер. Указанными органами пред-
лагается закрепить критерии определения социально опасного положения,
а также порядок присвоения данного статуса ребенку или семье.

Кроме того, департаментом по вопросам общественной безопасности Са-
марской области и органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов Пестравский, Безенчукский, Большечерниговский отмечается рассогласо-
ванность положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка» и Федерального закона «О профилактике безнадзорности» в части
понятийного аппарата. Указанными органами в целях выработки единообразно-
го подхода предлагается уточнить категории несовершеннолетних, которые от-
носятся к лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии
с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка», и к лицам, на-
ходящимся в социально опасном положении, в соответствии с Федеральным
законом «О профилактике безнадзорности», а также соотнести данные катего-
рии несовершеннолетних.

Согласно статье 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ре-
бенка» к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся: дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях; дети -- жертвы насилия; дети, отбывающие наказание
в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в об-
разовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения
и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие
в малоимущих семьях: дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятель-
ность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
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и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи.

Исходя из системного анализа положений статьи 1 Федерального закона
«О профилактике безнадзорности», полагаем, что к категории детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, можно отнести детей, находящихся в со-
циально опасном положении, поскольку последняя категория детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, — это дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи.

Представляется, что несовершеннолетние, находящиеся в социально опас-
ном положении, под которыми понимаются лица, которые вследствие безнад-
зорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опас-
ность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспи-
танию или содержанию, либо совершают правонарушения или антиобществен-
ные действия, не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи.

Кроме того, в некоторых случаях несовершеннолетние, находящиеся
в социально опасном положении, могут быть жертвами насилия, жертвами воо-
руженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий и т.п. Данные несовершеннолетние могут быть
детьми с отклонениями в поведении, детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях (несовершеннолетние, совершившие преступление), а также
детьми из малоимущих семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев
и т.п.

Таким образом, понятие «трудная жизненная ситуация» является шире
и включает в себя понятие «социально опасное положение», что подтвержда-
ется положениями статьей 12, 13 Федерального закона «О профилактике без-
надзорности», в которых указывается, что несовершеннолетний может нахо-
диться как в социально опасном положении, так и в иной трудной жизненной
ситуации.

Вместе с тем в указанном Федеральном законе четко определены категории
лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая ра-
бота, и дети, находящиеся в иной трудной жизненной ситуации, за исключени-
ем детей, находящихся в социально опасном положении, в него не входят.

Согласно статье 5 Федерального закона «О профилактике безнадзорности»

С индивидуальная профилактическая работа с указанными лицами может прово-
диться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для
оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних
с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следует отметить, что Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации в целях формирования единого подхода к порядку признания (отнесе-
ния) граждан к категории находящихся в социально опасном положении,
а также к порядку признания несовершеннолетних и семей утратившими дан-
ный статус разработаны методические рекомендации о порядке признания не-
совершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и
организации с ними индивидуальной профилактической работы (Письмо Ми-
нобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-2969/07). Вместе с тем в данных методи-
ческих рекомендациях особенности индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними, находящимися в иной трудной жизненной ситуации,
и категории таких несовершеннолетних не определены.



Представляется, возможным рассмотреть вопрос о подготовке обраще-
ния в Министерство образования и науки Российской Федерации в целях
уточнения методических рекомендаций по данному вопросу.

Необходимость конкретизации понятия «социально-опасное положение»,
а также установления критериев определения социально опасного положения
и порядка присвоения данного статуса ребенку или семье в Федеральном зако-
не «О профилактике безнадзорности» при наличии методических рекоменда-
ций по данному вопросу Министерства образования и науки Российской Феде-
рации не усматривается.

2. По информации департамента по вопросам общественной безопасности
Самарской области, большая часть семей, находящихся в социально опасном
положении и имеющих детей, нуждается в социальном обслуживании, но не
в состоянии самостоятельно оценить ситуацию и обратиться с заявлением для
получения социальных услуг. Более того, отдельные неблагополучные семьи
отказываются от социального обслуживания, что не соответствует интересам
детей, воспитывающихся в таких семьях, и целям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» предусматривает доброволь-
ность оказания услуг по социальному обслуживанию, то есть предоставление
социального обслуживания по заявительному принципу.

Вместе с тем Федеральный закон «О профилактике безнадзорности» (ста-
тья 12) предусматривает возможность предоставления учреждениями социаль-
ного обслуживания социальных услуг несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, как на
основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей, так и по инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Феде-
рации.

Таким образом, положения указанных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации не согласуются друг с другом в части порядка оказания соци-
альных услуг семьям, находящимся в социально опасном положении.

В целях устранения данной коллизии, с учетом мнений департамента
по вопросам общественной безопасности Самарской области и органов ме-
стного самоуправления городского округа Самара, полагаем возможным рас-
смотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской
Федерации» в части определения порядка (механизма) оказания учреждения-
ми социального обслуживания социальных услуг семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении, в обязательном порядке.

3. По информации Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, органам опеки и попечи-
тельства при работе с семьями, находящимися в социально опасном положе-
нии, необходима информация о здоровье граждан. Указанная информация
не может быть предоставлена медицинской организацией без согласия граж-
данина, а получить такое согласие на практике органам опеки и попечительства
затруднительно.

В настоящее время органы здравоохранения отказывают органам опеки
и попечительства в предоставлении такой информации, ссылаясь на Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в частности на то, что органы опеки и попе-
чительства не являются органами, которым допускается предоставление све-
дений, составляющих врачебную тайну. Таким образом, органы опеки и попе-



чительства не владеют информацией, чтобы предпринять необходимые меры
в защиту прав и интересов несовершеннолетних.

В целях решения данной проблемы в октябре 2017 года Самарской Губерн-
ской Думой разработан проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «Об опеке и попе-
чительстве» (в части предоставления органам опеки и попечительства права

L H a получение сведений, составляющих врачебную тайну, в связи с проведени-
ем ими работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
а также граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечитель-
ства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством).

Указанным законопроектом в целях организации эффективной работы
с семьями, находящимися в социально опасном положении, и принятия свое-
временных мер в защиту прав и интересов несовершеннолетних, родители ко-
торых имеют психические заболевания, склонны к чрезмерному употреблению
алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ, а также недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, предлагается:

1) закрепить право органов опеки и попечительства на получение сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя в связи с проведением работы по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, а также граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки и попечительства, и граждан, находящихся под опекой или по-
печительством;

2) закрепить за органами опеки и попечительства полномочие по обраще-
нию с запросом сведений, составляющих врачебную тайну, в медицинские
организации в связи с проведением работы по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, а также граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки и попечительства, и граждан, находящихся под опекой и попе-
чительством.

Концепция данного законопроекта поддержана министерством здравоохра-
нения Самарской области и министерством социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области. В настоящее время данный законопроект
направлен на рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации.

4. Основной проблемой по профилактике наркомании среди несовершенно-
летних, по мнению министерства образования и науки Самарской области,
является отказ несовершеннолетних или их родителей (законных представите-

L n e ^ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет нахожде-
ния детей в состоянии опьянения.

Таким образом, при выявлении подростков, по внешним признакам находя-
щихся в каком-либо виде опьянения (наркотического, токсического, алкогольно-
го) и отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, у сотрудников
полиции нет оснований для привлечения последних либо их родителей к адми-
нистративной ответственности за совершенное правонарушение, а также про-
ведения сданной категорией подростков профилактических мероприятий.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-

С ны здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 20) установлены слу-
чаи, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина,
одного из родителей или иного законного представителя. Так, пунктом 3 части 9
статьи 20 указанного Федерального закона установлена возможность медицин-
ского вмешательства в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами, без их согласия.

Согласно Международной статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр), наркомания, алкоголизм
и употребление токсических веществ относятся к психическим расстройствам
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по классу F «Психические расстройства и расстройства поведения», ст. ст.
F10-F19 «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с употреблением психоактивных веществ».

Таким образом, по мнению Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по охране здоровья (заключение на проект
федерального закона № 488399-6 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»), федераль-
ным законодательством уже допускается медицинское вмешательство в отно-
шении лиц, по внешним признакам находящихся в каком-либо виде опьянения
(наркотического, токсического, алкогольного), без их согласия или согласия их
родителей (законных представителей). В связи с этим расширение перечня ос-
нований для медицинского вмешательства без согласия граждан для проведе-
ния медицинского освидетельствования лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотических средств и психотропных веществ, представляется из-
лишним.

Кроме того, следует отметить, что Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного
из родителей или иного законного представителя в отношении несовершенно-
летних, совершивших общественно опасные деяния (преступления). В этом
случае медицинское вмешательство проводится на основании решения суда.

Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения
предусмотрено также в отношении лиц, совершивших административные пра-
вонарушения. Так, Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (статья 27.12.1) предусмотрено применение мер администра-
тивного принуждения в виде медицинского освидетельствования на состояние
опьянения в отношении указанных лиц, в случае если имеются достаточные
основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения. Критерии, при
наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находит-
ся в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освиде-
тельствование, установлены Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)». При напраЕшении на медицинское ос-
видетельствование несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомля-
ются его родители или иные законные представители.

Правовое регулирование правоотношений в сфере защиты прав детей,
находящихся в социально опасном положении, в Самарской области осущест-
вляется:

Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке населения» в части
наделения органов местного самоуправления в Самарской области полномо-
чиями по реализация мероприятий по профилактике социального сиротства
среди несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального
образования и другими полномочиями в рассматриваемой сфере;

Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области»;

Законом Самарской области от 03.12.2009 № 127-ГД «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию»;

Законом Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД «О профилактике нар-
комании и токсикомании в Самарской области» (далее здесь — Закон Самар-
ской области «О профилактике наркомании»);
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постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2004 № 32
«О межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Самарской области»;

постановлением Правительства Самарской области от 14.08.2007 № 135
«Об утверждении Положения о едином областном банке данных о несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее здесь —
Положение о банке данных о несовершеннолетних в ТЖС);

постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2014 № 692
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Самарской области
на 2014-2017 годы»;

распоряжением Правительства Самарской области от 27.02.2013 № 94-р

С
«Об утверждении Плана основных мероприятий по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Самарской облас-
ти» и др.

По информации министерства социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области, в нашем регионе проживает 2358 семей, находя-

С щ и х с я в социально опасном положении, в них воспитывается 4258 детей,
из которых 892 ребенка являются воспитанниками дошкольных образователь-
ных организаций, 2370 человек являются обучающимися общеобразователь-
ных организаций, 15 человек являются обучающимися профессиональных об-
разовательных организаций, 268 человек — иных учреждений.

В рамках реализации Положения о банке данных о несовершеннолетних
в ТЖС органы управления образованием и образовательные организации
(их должностные лица) в трехдневный срок со дня выявления факта нахожде-
ния несовершеннолетнего в трудной жизненной ситуации оформляют по уста-
новленной форме в двух экземплярах карточку учета несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и направляют одну из них терри-
ториальному оператору банка данных по месту жительства или месту нахожде-

С н и я несовершеннолетнего (другая карточка остается для организации внутри-
ведомственного учета).

Для снятия с учета несовершеннолетних обучающихся органами управле-
ния образованием и образовательными организациями направляется инфор-
мация территориальному оператору банка данных по месту жительства или
месту нахождения несовершеннолетнего в отношении лиц, подлежащих снятию
с учета, для принятия соответствующих решений.

При необходимости руководители органов управления образованием и об-
разовательных организаций могут обратиться с запросом к территориальному

С или областному оператору банка данных для получения информации о несо-
вершеннолетнем, находящемся в трудной жизненной ситуации, а также органе
или учреждении, проводящем с ним социально-реабилитационную работу.

По информации органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Самарской области, при постановке на учет несовершеннолетних
в областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, органами социальной защиты осуществляется постановка
семьи на социальное сопровождение, разработка индивидуальных программ
реабилитации, ежемесячное социальное патронирование семьи. При длитель-
ной (2-3 года) и устойчивой стабилизации ситуации в семье семья снимается
с социального сопровождения по рекомендации учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основании
заключения органа опеки и попечительства.

Анализ информации, предоставленной правоприменителями, по вопросу
осуществления образовательными организациями в рамках имеющихся полно-
мочий индивидуальной профилактической работы с обучающимися показал
следующее.
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Все образовательные организации в Самарской области осуществляют ин-
дивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними обучающи-
мися, находящимися в социально опасном положении, в соответствии с дейст-
вующим законодательством и принятыми локальными нормативными актами,
устанавливающими порядок организации индивидуально профилактической
работы с такими обучающимися и порядок ведения учета таких детей.

Ежегодно на начало учебного года в образовательной организации обнов-
ляется «социальный паспорт» образовательной организации, который состав-
ляется на основании «социальных паспортов классов». «Социальный паспорт»
включает сведения о многодетных, опекаемых, малоимущих семьях, об одино-
ких родителях, национальном составе, «трудных детях», детях «группы риска»,
образовании родителей, жилищных условиях, профессиональном уровне роди-
телей, состоянии здоровья детей.

Первым звеном в системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в образовательной организации является классный руко-
водитель и социальный педагог. Данные педагоги осуществляют основную ра-
боту с неблагополучными обучающимися, в частности, с обучающимися с де-
виантным поведением, стоящими на внутришкольном профилактическом учете,
и обучающимися, стоящими на учете как несовершеннолетние, находящиеся
в социально опасном положении.

По информации министерства образования и науки Самарской области,
по состоянию на 1 октября 2017 года на внутришкольном профилактическом
учете состоит 12 447 обучающихся, их них несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, — 2164.

Мероприятия, которые осуществляют педагогические работники образова-
тельной организации в рамках индивидуальной профилактической работы
с обучающимися, можно разделить на несколько направлений:

выявление несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально
опасном положении, а также обучающихся, не посещающих или систематиче-
ски пропускающих по неуважительным причинам занятия, и их учет;

сбор информации и документов о таких детях и их семьях;
вовлечение «неблагополучных» детей в занятия в общедоступных спортив-

ных секциях, технических и иных кружках и клубах;
социальная адаптация и социальная реабилитация таких обучающихся (во

взаимодействии с органами опеки и попечительства и органами социальной
защиты), в том числе оказание им социально-психологической и педагогиче-
ской помощи;

выявление причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям обучающихся, а так-
же осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Образовательные организации, по информации министерства образования
и науки Самарской области, постоянно проводят разъяснительную работу с ро-
дителями (законными представителями), направленную на обеспечение безо-
пасности детей.

Кроме того, образовательными организациями совместно со специалистами
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» организуется проведе-
ние социально-психологического тестирования обучающихся 8-х классов обще-
образовательных организаций и студентов 1-го курса профессиональных обра-
зовательных организаций, направленного на раннее выявление немедицинско-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ.

По информации министерства образования и науки Самарской области,
в первом полугодии 2017 года в социально-психологическом тестировании уча-
ствовали 689 образовательных организаций, в которых были протестированы
23711 человек. По итогам тестирования «группу риска» составляют 2477 обу-
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чающихся в возрасте до 15 лет и 725 обучающихся в возрасте 15 лет и старше,
которым рекомендовано прохождение профилактических медицинских осмотров.

Социально-психологическое тестирование обучающихся и профилактиче-
ские медицинские осмотры обучающихся согласно Федеральному закону
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» относятся к мероприятиям по раннему выявлению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.

Следует отметить, что указанные формы профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ не отражены в пол-
ном объеме в Законе Самарской области «О профилактике наркомании».
В частности, указанным Законом Самарской области предусмотрено проведе-
ние медицинского осмотра учащихся общеобразовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы среднего общего образования, студен-
тов профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, а проведение социально-психологического
тестирования обучающихся не предусмотрено.

На основании изложенного представляется необходимым уточнение поло-
жений Закона Самарской области «О профилактике наркомании», касающихся
вторичной профилактики, а также полномочий органов исполнительной власти
Самарской области в сфере образования и науки по организации проведения
и осуществления контроля за ходом проведения профилактических медицин-
ских осмотров обучающихся. В последнем случае представляется возможным
использование формулировки подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального за-
кона «О профилактике безнадзорности», устанавливающего, что органы, осу-
ществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компетен-
ции обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования.

В связи с изложенным полагаем возможным рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в статьи 8 и 14 Закона Самарской области «О профилактике
наркомании» в указанной части.

Работа по выявлению семей и несовершеннолетних обучающихся, находя-
щихся в социально опасном положении, строится на взаимообмене информа-
цией между образовательной организацией и иными органами системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Взаимодействие образовательных организаций с комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства, орга-
нами по делам молодежи, органами внутренних дел и иными органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по во-
просам организации индивидуальной профилактической работы с семьями
и несовершеннолетними обучающимися, находящимися в социально опасном
положении, строится, как правило, на договорной основе. В частности, в муни-
ципальном районе Пестравский соглашение между образовательными органи-
зациями и органом опеки о совместной деятельности принимается на учебный
год. В муниципальном районе Похвистневский общеобразовательные органи-
зации в целях реализации профилактических программ заключают договор
об оказании социальных услуг с ГКУ СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Северо-Восточного округа».

В большинстве муниципальных образований в Самарской области образо-
вательные организации и органы системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (органы опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) формируют план
совместной деятельности по индивидуальной профилактической работе
с семьями и несовершеннолетними обучающимися, находящимися в социально
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опасном положении. В муниципальном районе Ставропольский план межве-
домственного взаимодействия ежегодно заключается территориальным отде-
лом образования и органами опеки и попечительства.

Большинство органов местного самоуправления в Самарской области отме-
тили, что сложностей в осуществлении такого взаимодействия не имеется.

Вместе с тем органы местного самоуправления муниципального района
Исаклинский обращают внимание на отсутствие четкого механизма взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по выявлению, учету детей и семей, находящих-
ся в социально опасном положении, организации индивидуальной профилакти-
ческой работы.

По мнению органов местного самоуправления указанного муниципального
района, для обеспечения согласованных действий по работе с семьями и деть-
ми, находящимися в социально опасном положении, необходим порядок взаи-
модействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в котором должны быть прописаны критерии
определения семей и детей, находящихся в социально опасном положении,
механизм выявления и постановки вышеуказанных семей на учет, и четкие
действия каждого субъекта профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в данном направлении.

Следует отметить, что Министерством образования и науки Российской
Федерации в целях формирования единого подхода к порядку признания (отне-
сения) граждан к категории находящихся в социально опасном положении,
а также к порядку признания несовершеннолетних и семей утратившими дан-
ный статус разработаны методические рекомендации о порядке признания
несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении
и организации с ними индивидуальной профилактической работы (письмо
от 1 декабря 2015 года № ВК-2969/07).

Кроме того, Министерством образования и науки Российской Федерации
подготовлены методические рекомендации по совершенствованию межведом-
ственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном по-
ложении (письмо от 23 августа 2017 года № ТС-702/07).

Полагаем, что органы местного самоуправления могут использовать
указанные методические рекомендации и иные методические рекомендации,
разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации
по данному вопросу, в своей работе в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Оказание содействия во временном трудоустройстве несовершеннолетних
обучающихся, находящихся в социально опасном положении, осуществляется
органами службы занятости во взаимодействии с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

По информации министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, в целях трудоустройства в службу занятости населения Са-
марской области в 2017 году обратились 1664 подростка, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из них трудоустроено 1529 человек (92% от обратив-
шихся), в том числе 17 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 212 подростков из многодетных семей, 765 из неполных семей,
437 из малообеспеченных семей, 11 из семей, потерявших кормильца, 12 подро-
стков, находящихся под опекой, 64 подростка, стоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 6 подростков, стоящих
на внутришкольном учете, 1 — стоящий на учете в органах внутренних дел,
1 из семьи, где оба родителя безработные.
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В целях увеличения числа трудоустроенных несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, по мнению министерства труда, заня-
тости и миграционной политики Самарской области, необходимо включить
в компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав пол-
номочия по направлению в органы службы занятости информации о несовер-
шеннолетних, стоящих на учете, для оказания содействия указанным несовер-
шеннолетним в реализации их трудовых прав.

Представляется возможным рассмотреть вопрос о внесении соответ-
ствующих изменений в Федеральный закон «О профилактике безнадзорно-
сти».

Анализ практики применения законодательства в сфере защиты детей

С
в части выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также их социально-педагогической реабилитации,
на территории Самарской области показал, что правовое регулирование в рас-
сматриваемой сфере на федеральном и региональном уровне является доста-
точно полным. Вместе с тем в данной сфере ещё сохраняется ряд проблем,
касающихся нормативно-правового регулирования и влияющих на эффектив-
ность системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

По результатам проведенного анализа выявлена целесообразность:
изучения возможности разработки проекта закона Самарской области

«О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона Самарской области «О профи-
лактике наркомании и токсикомании в Самарской области» в части уточнения
положений, касающихся проведения мероприятий по раннему выявлению неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ (соци-
ально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмот-
ры обучающихся);

изучения возможности подготовки проекта обращения в Министерство об-
разования и науки Российской Федерации с просьбой об уточнении методиче-
ских рекомендаций о порядке признания несовершеннолетних и семей находя-
щимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуаль-
ной профилактической работы в части разъяснения особенностей индивиду-
альной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися
в иной трудной жизненной ситуации, и определения категорий таких несовер-
шеннолетних;

изучения возможности разработки проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания в
Российской Федерации» в части определения порядка (механизма) оказания
учреждениями социального обслуживания социальных услуг семьям, находя-
щимся в социально опасном положении, в обязательном порядке;

изучения возможности разработки проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части
включения в компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав полномочий по направлению в органы службы занятости информации о
несовершеннолетних, стоящих на учете, для оказания содействия указанным
несовершеннолетним в реализации их трудовых прав.

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований
в Самарской области рекомендовано при осуществлении деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ис-
пользовать методические рекомендации, разработанные Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации по данному вопросу.
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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА № 36-ГД «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

В рамках объявления 2017 года Годом особо охраняемых природных террито-
рий и Годом экологии проведен мониторинг Закона Самарской области от 6 апреля
2010 года № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды».

Для определения особенностей практического применения рассматривае-
мых положений, фактических результатов реализации норм, для выявления
проблем их применения были направлены соответствующие запросы в мини-
стерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Са-
марской области, прокуратуру Самарской области, Самарскую межрайонную
природоохранную прокурору, Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Самарской области, Уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Самарской области, Ассоциацию предпринима-
телей Самарской области «Взаимодействие».

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области (далее — министерство) согласно информа-
ции, представленной им, осуществляет взаимодействие с органами местного
самоуправления в форме проведения контроля за реализацией органами мест-
ного самоуправления переданных полномочий по осуществлению регионально-
го государственного экологического надзора1.

Специалисты министерства совместно с представителями органов местного
самоуправления проводят рейды и обследования территории региона
в случаях поступления информации о нарушении требований природоохран-
ного законодательства.

Министерство отмечает успешную практику взаимодействия с Администра-
цией г.о. Самара, которой в целях координации деятельности заинтересован-
ных структур в выявлении и пресечении несанкционированного складирования
отходов была образована межведомственная рабочая группа.

В состав рабочей группы вошли представители Администрации г.о. Самара,
УМВД России по городу Самаре, министерства. Управления Росреестра
по Самарской области, государственной инспекции строительного надзора.
Управления Росприроднадзора по Самарской области, Самарской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры, Самарской Губернской Думы, Думы
городского округа Самара, МП «ГАТИ по благоустройству».

В целях оказания организационно-методической помощи органам местного
самоуправления министерством ежегодно организуются и проводятся совещания по
вопросу исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий
в области охраны окружающей среды. В 2015 году с органами местного
самоуправления министерством было проведено 7 совещаний, за текущий период
2016 года проведено 4 совещания. Данные совещания проводятся, как правило,
с участием представителей Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В 2015 году в соответствии с поручением протокола заседания меж-
ведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей от 4 июня
2015 года под председательством Самарского межрайонного природоохран-

1 Путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об осущест-
влении отдельных государственных полномочий, анализа ежеквартальных и ежегодных отче-
тов, предоставляемых по установленной форме, содержащих информацию о реализации пе-
реданных полномочий, а также в форме организационно-методической помощи.
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ного прокурора было проведено тестирование специалистов органов местного
самоуправления в области законодательства о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.

В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления
в указанной сфере в соответствии со статьей 132 Федерального закона № 294-
ФЗ министерством 23 января 2015 года издан приказ № 21 «Об утверждении
Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, оформле-
ния результатов плановых (рейдовых) обследований при осуществлении
регионального экологического надзора».

В приказе приведены типовые формы задания на проведение мероприятий
по контролю в виде рейдового обследования (осмотра) и типовые формы актов
по результатам проведения мероприятий по контролю в виде планового
(рейдового) обследования или осмотра.

Названный порядок направлен органам местного самоуправления для
использования в работе по осуществлению переданных полномочий.

В целях усиления работы по обеспечению методической и правовой
помощи органам местного самоуправления в вопросах, связанных с осу-
ществлением переданных полномочий, за каждым органом местного само-
управления закреплен куратор из числа сотрудников управления государ-

С с т в е н н о г о экологического надзора министерства. Список кураторов, а также
специалистов, замещающих кураторов на время их отсутствия, доведен
до специалистов органов местного самоуправления.

В свою очередь, органы местного самоуправления отмечают, что при осу-
ществлении государственного экологического надзора они взаимодействуют:

с министерством в форме предоставления необходимой отчетности,
передачи на рассмотрение протоколов, составленных в рамках проведения
государственного экологического надзора;

с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой в форме согла-
сования ежегодных планов проведения проверок и внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультаций по нововве-
дениям в планы проведения проверок, представления необходимой отчетности;

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

С ния по Самарской области в форме учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в качестве природопользователей, приема расчетов платы
за негативное воздействие на окружающую среду, представления необходимой
отчетности, консультационной помощи.

Г
Органы местного самоуправления отмечают также, что министерство посто-

янно оказывает им организационно-методическую помощь по исполнению
отдельных государственных полномочий в сфере государственного экологиче-
ского надзора, в том числе:

С разрабатывает административный регламент исполнения полномочий;

организует и проводит тематические семинары с приглашением специали-
стов природоохранной прокуратуры.

По информации министерства, финансовые средства, необходимые орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий в сфере охраны окружающей среды, ежегодно предусматриваются
законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.

Годовой норматив финансовых средств, необходимый для осуществления
отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды,
определяется в соответствии с методикой расчета годового норматива
финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны
окружающей среды, предусмотренной Законом № 36-ГД.103



При расчете годового норматива финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, используются
следующие параметры:

количество объектов надзора на территории муниципального образования;
количество мероприятий по контролю;
количество должностных лиц органов местного самоуправления,

осуществляющих отдельные государственною полномочия;
норматив финансовых средств, необходимых органам местного само-

управления для осуществления отдельных государственных полномочий
в месяц.

Объём субвенций на исполнение органами местного самоуправления
полномочий в сфере охраны окружающей среды по годам составляет: 2016
год — 33 694 848 рублей; 2017 год — 32 546 160 рублей; 2018 год — 32 546 160
рублей.

Органы местного самоуправления отмечают, что для осуществления
отдельных государственных полномочий в сфере государственного эколо-
гического надзора используются субвенции, а также собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства на аренду помещений, оплату ком-
мунальных услуг, услуг связи, обслуживание оргтехники, содержание транс-
портных средств. При этом, по информации министерства имущественных
отношений Самарской области, договоры о предоставлении имущества
Самарской области для осуществления отдельных государственных полномо-
чий в сфере охраны окружающей среды с органами местного самоуправления
не заключались.

В большинстве муниципальных образований приняты муниципальные пра-
вовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий в сфере государственного экологического надзора, в части:

утверждения перечня должностных лиц, осуществляющих государственный
экологический надзор;

утверждения административного регламента исполнения переданных госу-
дарственных полномочий по осуществлению государственного экологического
надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм
собственности, не подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому надзору.

По информации Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры
(далее — природоохранная прокуратура) взаимодействие с министерством
и органами местного самоуправления по вопросам экологического надзора
осуществляется в следующих формах: совещания, семинары, беседы-встречи,
оперативное взаимодействие, оказание методической и консультационной по-
мощи, совместные проверочные мероприятия.

В рамках проведения работы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере защиты прав предпринимателей природоохранной прокуратурой орга-
низуются и проводятся межведомственные совещания, на которые приглаша-
ются представители контролирующих органов и бизнес-сообщества, где обсуж-
даются вопросы повышения качества контрольно-надзорный деятельности
и вопросы соблюдения прав предпринимателей.

Природоохранной прокуратурой осуществляется взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления также по вопросам формирования ежегодных
планов проведения проверок.

Как отмечает природоохранная прокуратура, органы местного самоуправле-
ния своевременно представляют проекты ежегодных планов проведения про-
верок для согласования. Вместе с тем в ходе формирования плана проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
органам местного самоуправления было отказано во включении в планы 228
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проверок, что составило 27 % от числа запланированных. Основными причи-
нами отказов явились:

1) несоответствие сведений о юридическом лице, индивидуальном пред-
принимателе данным единого государственного реестра юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;

2) неистечение установленного для проведения плановой проверки срока;
3) отнесение лица к объектам, подлежащим федеральному государствен-

ному экологическому надзору;
4) включение в план проверок субъектов малого предпринимательства.
Природоохранная прокуратура сообщает, что от органов местного само-

управления поступали заявления о согласовании проведения внеплановых вы-
ездных проверок в рамках экологического надзора. В 2014 году поступило 9 за-
явлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 2015
году — 25, за 9 месяцев 2016 года — 8. Однако только в 2015 году было согла-
совано 10 внеплановых выездных проверок, в 2014 году и в истекшем периоде
2016 года в согласовании таких проверок было отказано.

Основаниями для такого отказа явились: 1) отсутствие оснований для про-
ведения внеплановой выездной проверки; 2) несоблюдение требований
к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.

Решения природоохранной прокуратуры об отказе в согласовании проведе-
ния внеплановых выездных проверок в рамках экологического надзора
не обжаловались.

Таким образом, в 2016 году можно наблюдать достаточно высокий процент
отказа природоохранной прокуратурой органам местного самоуправления
во включении проверок в планы проверок.

За период с 2014 года и за 9 месяцев 2016 года можно наблюдать, что коли-
чество заявлений органов местного самоуправления, направленных в природо-
охранную прокуратуру о согласовании проведения внеплановых выездных про-
верок в рамках государственного экологического надзора, в согласовании кото-
рых было отказано, существенно не изменилось, рост наблюдается только
в 2015 году.

Согласно представленной органами местного самоуправления информации
в рамках исполнения переданных полномочий по осуществлению государствен-
ного экологического надзора было проведено в 2014 году 1211 плановых
проверок и 432 внеплановые проверки, в 2015 году — 936 плановых и 286
внеплановых, за 9 месяцев 2016 года — 388 плановых и 177 внеплановых.

Таким образом, за период с 2014 года и за 9 месяцев 2016 года можно
наблюдать значительное снижение количества проводимых органами местного
самоуправления плановых и внеплановых проверок. При этом из анализа
информации, представленной органами местного самоуправления, следует
приближение к ста процентам количества проведенных органами местного
самоуправления плановых проверок от общего количества запланированных
проверок.

Органы местного самоуправления отмечают, что за период с 2014 года
и за 9 месяцев 2016 года проводились внеплановых проверки по фактам нару-
шений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда окружаю-
щей среде, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда. Такие
случаи имелись в г.о. Самара, м.р. Волжский, Красноармейский, Красноярский,
Пестравский. Ставропольский, Сызранский. При этом анализ информации,
представленной органами местного самоуправления указанных муниципальных
образований за период с 2014 года и за 9 месяцев 2016 года, показывает
уменьшение количества субъектов, в деятельности которых выявлены наруше-
ния обязательных требований, представляющие угрозу причинения вреда
окружающей среде.
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Внеплановые проверки по фактам нарушений обязательных требований,
с которыми связано причинение вреда окружающей среде, с целью прекраще-
ния дальнейшего причинения вреда в рамках государственного экологического
надзора за период с 2014 года и за 9 месяцев 2016 года органами местного са-
моуправления не проводились.

Случаи причинения субъектами, осуществляющими хозяйственную дея-
тельность, в отношении которых осуществлялись надзорные мероприятия,
вреда окружающей среде за период с 2014 года и за 9 месяцев 2016 года также
не встречались.

Наиболее распространенной формой проведения плановых проверок явля-
ется выездная проверка, для внеплановых — документарная.

По результатам проведения проверок органами местного самоуправления
в рамках государственного экологического надзора было составлено в 2014 го-
ду 1643 акта проверок, в 2015 году — 1222, за 9 месяцев 2016 года — 565.

По информации органов местного самоуправления, результаты проверок
в рамках государственного экологического надзора за период с 2014 года
и за 9 месяцев 2016 года, которые признавались недействительными, носили
единичный характер и имели место в м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский.

По результатам проведения проверок органами местного самоуправления
в рамках государственного экологического надзора было выявлено нарушений
в области обращения с отходами производства и потребления в 2014 году —
593, в 2015 году — 315, за 9 месяцев 2016 года — 366. в области
использования и охраны водных объектов в 2014 году — 21, в 2015 году — 48,
за 9 месяцев 2016 года — 36, в области охраны атмосферного воздуха
в 2014 году— 130, в 2015 году — 5 6 , за 9 месяцев 2016 года — 74.

Таким образом, в области обращения с отходами производства и потребле-
ния, в области охраны атмосферного воздуха можно наблюдать значительное
снижение количества зафиксированных нарушений в 2015 году по сравнению
с 2014 годом и небольшой рост количества зафиксированных нарушений
за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 2015 годом в области использования
и охраны водных объектов.

Наиболее распространенными правонарушениями, выявленными в ходе
проведения проверок в рамках государственного экологического надзора, яв-
ляются административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.6
«Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением ус-
тановленных условий», 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опас-
ными веществами», 8.5 «Сокрытие или искажение экологической информации»,
8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» КоАП РФ.

По фактам выявленных нарушений в ходе проведения проверок в рамках
государственного экологического надзора уполномоченными представителями
органов местного самоуправления составляются протоколы об административ-
ных правонарушениях, выдаются предписания об устранении нарушений с ука-
занием срока для их исполнения.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий органами местного
самоуправления в 2014 году составлено 1158 протоколов об административных
правонарушениях, из них 111 рассмотрено министерством; в 2015 году — 790,
из них 612 рассмотрено министерством; за 9 месяцев 2016 года — 589, из них
415 рассмотрено министерством.

Анализ данных показателей позволяет сделать вывод о повышении качест-
ва составления должностными лицами органов местного самоуправления ука-
занных протоколов.

Министерством вынесено постановлений о привлечении к административ-
ной ответственности за нарушения природоохранного законодательства,
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выявленные органами местного самоуправления в рамках проведения государ-
ственного экологического контроля, в 2014 году — 86, в 2015 году — 507,
за 9 месяцев 2016 года — 327.

Количество обжалованных постановлений о привлечении к административ-
ной ответственности за нарушения природоохранного законодательства,
выявленные органами местного самоуправления в рамках проведения государ-
ственного экологического надзора, составило в 2014 году 10, в 2015 году — 29,
за 9 месяцев 2016 года — 50.

Протоколы, составленные уполномоченными представителями органов
местного самоуправления в рамках государственного экологического надзора,
министерством передавались в суды ввиду отсутствия у него полномочий по их
рассмотрению. В 2014 году количество таких дел составило 867, в 2015 году —
23, за 9 месяцев 2016 года — 51.

В судах рассмотрено в 2014 году — 882, в 2015 году — 104, за 9 месяцев
2016 года - - 9 6 материалов, связанных с нарушениями законодательства
в области охраны окружающей среды. Материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, отклоненные при
рассмотрении судами, направлялись по компетенции в Управление Росприрод-
надзора по Самарской области. В 2014 году количество таких дел составило
21, в 2015 году — 0, за 9 месяцев 2016 года — 1.

Таким образом, за период с 2014 года и за 9 месяцев 2016 года можно наблюдать
снижение количества составленных уполномоченными представителями органов
местного самоуправления протоколов об административных правонарушениях
за нарушения природоохранного законодательства, выявленные органами местного
самоуправления в рамках проведения государственного экологического надзора,
и рост количества обжалованных постановлений о привлечении к административной
ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

По информации, представленной министерством, министерство осуще-
ствляет контроль за полнотой и качеством исполнения органами местного
самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в сфере
охраны окружающей среды.

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления в части
осуществления указанного контроля министерством 3 февраля 2015 года был
издан приказ № 27, которым утвержден порядок представления органами местного
самоуправления отчетов о реализации переданных им отдельных государственных
полномочий в сфере охраны окружающей среды (далее — Порядок).

Порядком предусмотрено представление органами местного самоуправле-
ния широкого спектра информации об осуществлении государственного
экологического надзора, в том числе:

информации о невозможности проведения плановых проверок с указанием
оснований;

информации о количестве прекращенных дел об административных право-
нарушениях;

информации о выданных предписаниях;
информации о расчете вреда, причиненного окружающей среде.
При этом Порядком предусмотрен учет принимаемых мер по всем видам

надзора раздельно, в результате чего усилен контроль за эффективностью
принимаемых мер.

В соответствии с Порядком годовой отчет по установленной форме
на бумажных и электронных носителях представляется до 1 февраля года,
следующего за отчетным. Квартальные отчеты представляются до 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, с нарастающим итогом.

Министерство сообщает, что органы местного самоуправления указанные
отчеты представляют своевременно. Случаев возврата отчетов на доработку
за 2014, 2015 и истекший период 2016 года не было.
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В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
должностные лица министерства, принимая и рассматривая дела об админи-
стративных правонарушениях, возбужденные органами местного самоуправ-
ления, проводят их анализ на предмет полноты и качества материалов, а также
отсутствия грубых нарушений при проведении проверок согласно статье 20
Федерального закона № 294-ФЗ.

Особое внимание министерство уделяет качеству работы органов местного
самоуправления при рассмотрении обращений граждан в рамках переданных
полномочий. При перенаправлении письменных обращений на рассмотрение
в органы местного самоуправления по компетенции министерство запрашивает
копию ответа заявителю, документы и материалы о результатах рассмотрения
обращения и принятых мерах.

Прямой контроль за реализацией органами местного самоуправления
переданных полномочий в области охраны окружающей среды осуществляется
в виде проверок не чаще одного раза в два года на основании ежегодного
плана в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона
№ 131-ФЗ.

Министерством сформирован план проверок на 2017 год деятельности
органов местного самоуправления в соответствии с требованиями пункта 2.3
статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ. Планом предусмотрено проведение
проверок в отношении 16 органов местного самоуправления.

Министерство также сообщает, что в случае выявления нарушений
законодательства Самарской области, допущенных органами местного
самоуправления или их должностными лицами, по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, министерство выдает письменные
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения
органами местного самоуправления и их должностными лицами.

В 2014 году были проведены проверки в отношении 20 органов местного
самоуправления, 17-ти из которых выданы предписания о необходимости
принятия в срок мер по пресечению и недопущению в дальнейшем выявленных
в ходе проведения проверки нарушений, совершенных при осуществлении
регионального государственного экологического надзора на территории
муниципального образования.

По вопросу ведения государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, органы местного самоуправления
сообщили следующее.

В настоящее время информационная система «Государственный реестр
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»
не разработана Федеральной службой по надзору в сфере природопользова-
ния. Поэтому постановка на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, органами местного самоуправления
не осуществляется.

В связи с этим представляется целесообразным рекомендовать Самар-
ской Губернской Думе рассмотреть возможность подготовки и направления
в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования обращения
об ускорении создания государственной информационной системы «Государ-
ственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду».

Органы местного самоуправления отмечают ряд проблем, возникающих при
применении положений Закона № 36-ГД.

1. Администрации г.о. Жигулевск, Новокуйбышевск, м.р. Большеглушицкий,
Исаклинский, Красноармейский, Пестравский, Шенталинский сообщают о нали-
чии следующей проблемы.
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При проведении проверок в случае выявления нарушений в сфере охраны
окружающей среды уполномоченные должностные лица органов местного са-
моуправления составляют протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с КоАП РФ, а дела об административных правонарушениях рас-
сматривает министерство.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации суммы денежных штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации в сфере охраны окружающей среды подлежат зачислению
в бюджеты муниципальных районов и городских округов по месту нахождения
органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного
штрафа, по нормативу 100 процентов.

Учитывая, что дела об административных правонарушениях в сфере охра-
ны окружающей среды, составленные уполномоченными должностными лица-
ми органов местного самоуправления, рассматриваются в министерстве, сум-
мы денежных штрафов поступают по месту нахождения министерства
в бюджет городского округа Самара.

По мнению местных администраций, данная практика ущемляет права му-
ниципальных образований. Местные администрации считают, что взимаемые
штрафы за административные правонарушения должны поступать в бюджет
того муниципального образования, на территории которого произошли такие
правонарушения. Эти средства могли бы быть направлены на мероприятия
по охране окружающей среды в конкретном муниципальном образовании.

На основании изложенного местные администрации предлагают один из
следующих вариантов решения указанной проблемы:

1) внести изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации, закреп-
ляющее положение о том, что суммы денежных штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
и природных ресурсов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных рай-
онов и городских округов по месту совершения административного правонару-
шения по нормативу 100 процентов;

2) внести изменения в КоАП РФ, закрепляющие положение о том, что орга-
ны местного самоуправления вправе рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды при осуществлении
органами местного самоуправления полномочий по государственному экологи-
ческому надзору, переданных им субъектами Российской Федерации.

Следует отметить, что 25 апреля 2015 года Законодательным Собранием
Республики Карелия в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (далее — Государственная Дума) внесен проект федерального
закона № 779276-6 «О внесении изменения в статью 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (далее — законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым неналоговые доходы
в виде денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации зачисляются в бюджеты муниципальных образований
по месту совершения правонарушения.

Как отмечается в пояснительной записке, органы и должностные лица, кото-
рым дано право налагать штрафы, как правило, находятся в административных
центрах субъектов Российской Федерации, либо в одном из районов при меж-
районной структуре органа. Поэтому штраф зачисляется в местный бюджет
муниципального образования, которому не причинено никакого вреда, и наобо-
рот, местный бюджет муниципального образования, которому причинен вред,
не получает дополнительных средств, которые необходимы для финансирова-
ния мероприятий по возмещению вреда, причиненного территории.

В целях создания условий для пополнения местных бюджетов по месту со-
вершения административного правонарушения и финансирования мероприятий,
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направленных на снижение негативных последствий правонарушения,
и обеспечения права граждан на возмещение вреда и подготовлен законопроект.

На законопроект подготовлены отрицательные заключения Правительством
Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, Комитетом
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного са-
моуправления, Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.

Указанные комитеты считают, что административное наказание является
установленной государством мерой ответственности за совершение админист-
ративного правонарушения и применяется в целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лица-
ми. Применение административного наказания не имеет целью возмещение
ущерба от совершенного административного правонарушения и решение про-
блем финансовой обеспеченности муниципальных образований. Штрафы уста-
новлены в твердой сумме, не зависящей от суммы причиненного вреда, и не
имеют компенсационного характера. Кроме того, основной целью наложения
штрафов не может являться пополнение доходной части каких-либо бюджетов.

По мнению Правительства Российской Федерации, установление прямой
связи объема поступающих штрафов и исполнения расходных обязательств
может привести к заинтересованности субъектов Российской Федерации в уве-
личении количества наказаний, одним из видов которых является штраф, а не к
уменьшению количества новых правонарушений.

Счетная палата Российской Федерации отмечает, что необходимость вне-
сения изменений основывается на опыте одного субъекта Российской Федера-
ции, что представляется недостаточным обоснованием для изменения преду-
смотренных бюджетным законодательством правил распределения сумм
денежных взысканий (штрафов) в целом.

24 февраля 2016 года законопроект был снят с рассмотрения Государст-
венный Думы.

Необходимо также отметить, что в 2000 году Самарской Губернской Думой
была подготовлена аналогичная законодательная инициатива, которая
в 2005 году снята с рассмотрения Государственной Думы (проект федерально-
го закона № 49275-3).

Таким образом, повторная подготовка законодательной инициативы, преду-
сматривающей зачисление суммы денежных штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и природных
ресурсов в бюджеты муниципальных районов и городских округов по месту со-
вершения административного правонарушения, не представляется возможной.

В главе 23 КоАП РФ среди органов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, в том числе в рамках государственного
экологического надзора, не названы органы местного самоуправления. Кроме
того, КоАП РФ не предусматривает возможность наделения органов местного
самоуправления полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, закрепленных в КоАП РФ.

Законы, наделяющие органы местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды, приняты
только в двух субъектах Российской Федерации (Самарской и Вологодской об-
ластях), поэтому проблема поступления штрафов в бюджет муниципальных
районов и городских округов по месту совершения административного право-
нарушения, а не по месту его рассмотрения может возникать только в назван-
ных регионах, что в масштабе Российской Федерации является единичным
случаем.

В связи с этим предложение по изменению КоАП РФ, предусматривающее
наделение органов местного самоуправления полномочиями по рассмотрению
дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей сре-
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ды, является актуальным исключительно в Самарской и Вологодской областях,
что недостаточно для обоснования указанных изменений КоАП РФ.

На основании изложенного, с учетом единичного характера обозначенной
проблемы в масштабе Российской Федерации, подготовка законодательной
инициативы, наделяющей органы местного самоуправления полномочиями
по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере охраны
окружающей среды, предусмотренных КоАП РФ, не требуется.

2. Ассоциация предпринимателей Самарской области «Взаимодействие»
отмечает следующие проблемы, возникающие при применении положений
Закона № 36-ГД:

1) затруднительное ведение субъектами предпринимательской деятельно-
сти отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, транспорти-
ровании и размещении отходов производства и потребления. Сведения,
содержащиеся в отчетах, по ряду показателей содержат одинаковую информа-
цию, но предоставляются в разные надзорные органы и в разный период вре-
мени в течение года. Подготовка и направление отчетности отнимает много
времени у субъектов предпринимательской деятельности.

В связи с этим Ассоциация предпринимателей Самарской области «Взаи-
модействие» предлагает создать «единое окно» по приему указанной отчетно-
сти, разработать единую форму отчетности, а также регламент сдачи отчетов
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) высокая стоимость для субъектов предпринимательской деятельности
выполнения мероприятий по соблюдению требований экологического законо-
дательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Составление проекта пре-
дельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и получение разрешения на такие выбросы при использовании бы-
товых стационарных газовых котлов для обогрева помещений составляет
от 30 до 60 тысяч рублей, при этом плата за выбросы от использования указан-
ных котлов составляет около 5 тысяч рублей в квартал.

3) завышенные штрафы в сфере охраны окружающей среды, которые несо-
размерны совершенным административным правонарушениям по статьям 8.2
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разру-
шающими озоновый слой, или иными опасными веществами», 8.5 «Сокрытие
или искажение экологической информации», 8.21 «Нарушение правил охраны
атмосферного воздуха», 8.41 «Невнесение в установленные сроки платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду» КоАП РФ.

Отмечаем, что согласно статье 4.2 КоАП РФ судья, орган, должностное ли-
цо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут при-
знать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Ко-
АП РФ предусмотрены иные обстоятельства, смягчающие административную
ответственность за совершение отдельных административных правонаруше-
ний, а также особенности учета обстоятельств, смягчающих административную
ответственность, при назначении административного наказания за совершение
отдельных административных правонарушений.

Однако в настоящее время КоАП РФ не предусматривает возможности на-
значения административного штрафа ниже низшего предела санкции, преду-
смотренной за совершение того или иного административного правонарушения.

При определении размеров административных штрафов в соответствии

Г с КоАП РФ не всегда учитывается статус правонарушителя, в частности, его
имущественное и финансовое положение, что представляется необоснованным.

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 17 ян-
варя 2013 года № 1-П «По делу о проверке конституционности положения части
5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
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рушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
«Маслянский хлебоприемный пункт» было отмечено следующее.

При введении в качестве меры административной ответственности значи-
тельных по размеру нижних пределов административных штрафов законода-
тель в силу конституционных требований соразмерности и индивидуализации
юридической ответственности обязан вводить соответствующие правила на-
значения и исполнения административных наказаний, в том числе критерии,
позволяющие надлежащим образом учитывать имущественное и финансовое
положение привлекаемого к административной ответственности лица. Такой
учет может осуществляться различными способами, в том числе путем уста-
новления «гибкой» дифференциации размера штрафных санкций, более мяг-
ких альтернативных санкций за конкретные виды административных правона-
рушений, а также правил замены конкретных санкций более мягкими, включая
назначение административного наказания ниже низшего предела.

Исходя из смысла указанных разъяснений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, данный подход должен быть применим при решении вопроса
об определении размера административного штрафа при привлечении к адми-
нистративной ответственности лица по иным составам административных пра-
вонарушений. Представляется, что в этом случае необходимо учитывать иму-
щественное и финансовое положение правонарушителя, наличие статуса
субъекта предпринимательской деятельности.

В связи с этим Самарской Губернской Думой в 2015 году направлялось
обращение в Министерство с просьбой высказать мнение по вопросу о необхо-
димости внесения изменений в КоАП РФ в части снижения минимальных
размеров административных штрафов за отдельные административные право-
нарушения в целях возможности назначения справедливого и соразмерного
наказания с учетом имущественного и финансового положения лица, привле-
каемого к административной ответственности и относящегося к субъектам
предпринимательской деятельности.

В силу части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, введенной 4 июля 2016 года Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 года № 316-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», яв-
ляющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуще-
ствляющим предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное
административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если
назначение административного наказания в виде предупреждения не преду-
смотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта
Российской Федерации об административных правонарушениях, администра-
тивное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на пре-
дупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи
3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1
КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавли-
вается за впервые совершенные административные правонарушения при от-
сутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни
и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имуще-
ственного ущерба.

Согласно части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде
административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае
совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями
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14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи
19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

5 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации утвержден перечень
поручений по реализации послания Президента Федеральному Собранию, со-
гласно которому Правительству Российской Федерации, в частности, поручено:

1) на основании анализа нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых юриди-

[
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями проверяется при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, оценить эффективность
этих требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения не-
гативных социальных или экономических последствий (срок — 15 июня
2017 года);

2) исходя из оценки эффективности обязательных требований принять ме-
ры по их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных требова-
ний, а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов
Российской Федерации (срок— 15 декабря 2017 года).

Таким образом, меры, уже законодательно закрепленные, а также намечае-
мые, направлены на дальнейшее совершенствование деятельности контроль-
но-надзорных органов и снижение административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности.

L
Анализ показателей Закона Самарской области от 6 апреля 2010 года

№ 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» позво-
ляет сделать выводы:

1) о повышении качества составления должностными лицами органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Самарской области прото-
колов об административных правонарушениях по фактам выявленных
нарушений в ходе проведения проверок в рамках государственного
экологического надзора;

2) о своевременном представлении органами местного самоуправления
муниципальных образований в Самарской области отчетов о реализации
переданных им отдельных государственных полномочий в сфере охраны
окружающей среды в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области и об отсутствии случаев
возврата указанных отчетов на доработку за 2014, 2015 и истекший период
2016 года;

3) о возможности применения КоАП РФ с учетом статуса субъектов малого
и среднего предпринимательства.

В результате изучения практики применения указанного областного Закона
предложено:

1. Направить записку о результатах изучения Закона Самарской области
от 6 апреля 2010 года № 36-ГД в министерство лесного хозяйства, охраны ок-
ружающей среды и природопользования Самарской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований в Самарской области, Ассоциа-
цию предпринимателей Самарской области «Взаимодействие».

2. Рекомендовать Самарской Губернской Думе подготовить и направить:
а) в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

обращение о необходимости оптимизации отчетности об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов произ-
водства и потребления;

б) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования обраще-
ние об ускорении создания государственной информационной системы «Госу-
дарственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду»;
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в) в Администрации г.о. Кинель, Похвистнево, м.р. Большеглушицкий, Боль-
шечерниговский, Красноармейский, Пестравский письма с просьбой предста-
вить конкретные предложения с обоснованием необходимости упрощения
методики расчета годового норматива финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере охраны окружающей среды.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Самарской области обратить внимание на основные причины отказов
в согласовании проведения плановых и внеплановых проверок, указанные
в данной аналитической записке.

4. Рекомендовать Администрациям г.о. Кинель, Похвистнево, м.р. Больше-
глушицкий, Болыиечерниговский, Красноармейский, Пестравский подготовить
и направить в Самарскую Губернскую Думу конкретные предложения с обосно-
ванием необходимости упрощения методики расчета годового норматива
финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окру-
жающей среды.

5. Рекомендовать Ассоциации предпринимателей Самарской области
«Взаимодействие»:

а) подготовить и направить в Самарскую Губернскую Думу конкретные
предложения по решению вопроса высокой стоимости для субъектов предпри-
нимательской деятельности выполнения мероприятий по соблюдению требо-
ваний экологического законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха
при использовании бытовых стационарных газовых котлов для обогрева поме-
щений;

б) проводить мероприятия по правовому просвещению субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе по вопросу о необходимости ис-
пользования ими при защите своих прав положения статьи 4.1.1 КоАП РФ
и разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные
в Постановлении от 17 января 2013 года № 1-П «По делу с проверке конститу-
ционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограни-
ченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт».
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ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Работа по совершенствованию законодательства строится посредством по-
стоянного взаимодействия Самарской Губернской Думы с органами государст-
венной власти и местного самоуправления, общественными организациями,
правоприменителями и профильными специалистами.

В рамках работы над частью 4 данного Доклада изучены проблемы, выяв-
ленные в результате мониторинга правоприменения в различных сферах
общественных отношений, проведенного Самарской Губернской Думой в 2017
году, и проанализированы предложения правоприменителей по решению ука-
занных проблем.

Проведена работа по дополнительному изучению предложений в план ра-
боты Самарской Губернской Думы на первое полугодие 2018 года, поступивших
от депутатов Самарской Губернской Думы, фракций в Думе и органов местного
самоуправления, а также негосударственных некоммерческих организаций, за-

С ключивших Коллективный договор о взаимодействии с Самарской Губернской
Думой в нормотворческой деятельности.

В ходе данной работы обобщены обращения граждан, поступившие в Са-
марскую Губернскую Думу в 2017 году, по вопросам, требующим нормативного

С регулирования, в том числе по электронной почте, а также предложения граж-
дан, изложенные на форумах интернет-портала Самарской Губернской Думы
и представительных органов муниципальных образований в Самарской области.

Кроме того, дополнительно проанализированы рекомендации участников

Г
заседаний «круглых столов» и думских слушаний, проведенных Самарской
Губернской Думой в 2017 году, решения Совета некоммерческих организаций
при Самарской Губернской Думе, общественных комиссий при комитетах Думы,
Совета политических партий, не представленных в Самарской Губернской
Думе, результаты общественной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов.

. . .

L 1. Законодательство в сфере социальной политики
1. Анализ практики применения законодательства в сфере защиты детей

в части выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также их социально-педагогической реабилитации пока-
зал, что правовое регулирование в рассматриваемой сфере на федеральном
и региональном уровне является недостаточно полным.

1.1. В Законе Самарской области от 12 декабря 2011 года № 144-ГД
«О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области» не отра-
жены в полном объеме формы профилактики незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ.

Согласно Федеральному закону от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» к мероприятиям по раннему вы-
явлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ относятся социально-психологическое тестирование обучающихся
и профилактические медицинские осмотры обучающихся.

В Законе Самарской области от 12 декабря 2011 года № 144-ГД «О профи-
лактике наркомании и токсикомании в Самарской области» предусмотрено про-
ведение медицинского осмотра учащихся общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования, сту-
дентов профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, а проведение социально-психологического
тестирования обучающихся не предусмотрено.
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Вместе с тем в Самарской области в настоящее время проводится социаль-
но-психологическое тестирование обучающихся 8-х классов общеобразова-
тельных организаций и студентов 1-го курса профессиональных образователь-
ных организаций, направленное на раннее выявление немедицинского потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ.

На основании изложенного представляется необходимым уточнение поло-
жений Закона Самарской области от 12 декабря 2011 года № 144-ГД
«О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области», касаю-
щихся вторичной профилактики, а также полномочий органов исполнительной
власти Самарской области в сфере образования и науки по организации про-
ведения и осуществления контроля за ходом проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся. В последнем случае представляется
возможным использование формулировки подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Фе-
дерального закона «О профилактике безнадзорности», устанавливающего, что
органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей
компетенции обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в общеобразовательных организациях, профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования.

Разработка проекта закона Самарской области «О внесении изменений
в статьи 8 и 14 Закона Самарской области «О профилактике наркомании
и токсикомании в Самарской области" (в части уточнения положений,
касающихся проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ (социально-
психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры обу-
чающихся) планируется в первом полугодии 2018 года.

1.2. По мнению правоприменителей, необходимо уточнить особенности про-
ведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в сравнении с индивидуальной
профилактической работой, проводимой с несовершеннолетними, оказавшими-
ся в социально опасном положении.

Исходя из системного анализа положений статьи 1 Федерального закона
от 24июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (далее — Федеральный закон
«О профилактике безнадзорности») полагаем, что к категории детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, можно отнести детей, находящихся в со-
циально опасном положении, поскольку последняя категория детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, — это дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи.

Представляется, что несовершеннолетние, находящиеся в социально
опасном положении, под которыми понимаются лица, которые вследствие без-
надзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей
опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или анти-
общественные действия, не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи.

Кроме того, в некоторых случаях несовершеннолетние, находящиеся
в социально опасном положении, могут быть жертвами насилия, жертвами воо-
руженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий и т.п. Данные несовершеннолетние могут быть
детьми с отклонениями в поведении, детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспита-
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тельных колониях (несовершеннолетние, совершившие преступление), а также
детьми из малоимущих семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев
и т.п.

Таким образом, понятие «трудная жизненная ситуация» является шире
и включает в себя понятие «социально опасное положение», что подтвержда-
ется положениями статьей 12 и 13 Федерального закона «О профилактике без-
надзорности», в которых указывается, что несовершеннолетний может нахо-
диться как в социально опасном положении, так и в иной трудной жизненной
ситуации.

Вместе с тем в указанном Федеральном законе четко определены категории
лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая ра-
бота, и дети, находящиеся в иной трудной жизненной ситуации, за исключени-
ем детей, находящихся в социально опасном положении, в них не входят.

Согласно статье 5 Федерального закона «О профилактике безнадзорности»
индивидуальная профилактическая работа с указанными лицами может прово-
диться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для
оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних
с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следует отметить, что Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации в целях формирования единого подхода к порядку признания (отнесе-
ния) граждан к категории находящихся в социально опасном положении,
а также к порядку признания несовершеннолетних и семей утратившими дан-
ный статус разработаны методические рекомендации о порядке признания не-
совершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении
и организации с ними индивидуальной профилактической работы (Письмо
Минобрнауки России от 1 декабря 2015 года № ВК-2969/07). Вместе с тем
в данных методических рекомендациях особенности индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетними, находящимися в иной трудной
жизненной ситуации, и категории таких несовершеннолетних не определены.

На основании изложенного в первом полугодии 2018 года планируется изу-
чить возможность разработки проекта обращения в Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации с просьбой об уточнении методических ре-
комендаций о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися
в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профи-
лактической работы в части разъяснения особенностей индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетними, находящимися в иной трудной
жизненной ситуации, и определения категорий таких несовершеннолетних.

1.3. По информации департамента по вопросам общественной безопасно-
сти Самарской области, большая часть семей, находящихся в социально опас-
ном положении и имеющих детей, нуждается в социальном обслуживании,
но не в состоянии самостоятельно оценить ситуацию и обратиться с заявлени-
ем для получения социальных услуг. Более того, отдельные неблагополучные
семьи отказываются от социального обслуживания, что не соответствует инте-
ресам детей, воспитывающихся в таких семьях, и целям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации» предусматривает
добровольность оказания услуг по социальному обслуживанию, то есть предос-
тавление социального обслуживания по заявительному принципу.

Вместе с тем Федеральный закон «О профилактике безнадзорности» (ста-
тья 12) предусматривает возможность предоставления учреждениями социаль-
ного обслуживания социальных услуг несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, как
на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных

117



представителей, так и по инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Феде-
рации.

Таким образом, положения указанных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации не согласуются друг с другом в части порядка оказания соци-
альных услуг семьям, находящимся в социально опасном положении.

В целях устранения данной коллизии, с учетом мнений департамента
по вопросам общественной безопасности Самарской области и органов местно-
го самоуправления городского округа Самара, в первом полугодии 2018 года
планируется изучить возможность разработки проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслу-
живания в Российской Федерации» (в части определения порядка (механизма)
оказания учреждениями социального обслуживания социальных услуг семьям,
находящимся в социально опасном положении, в обязателы-ом порядке).

1.4. Общественной организацией «Комитет Чечня Самарской области»
и Самарской областной общественной организацией «Долг» поднят вопрос
об освобождении от призыва на военную службу детей погибших офицеров,
проходивших военную службу по контракту.

Согласно пункту 2 статьи 23 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право на освобождение
от призыва на военную службу имеют граждане, являющиеся сыновьями (род-
ными братьями):

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граж-
дан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в сзязи с исполнением
ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо за-
болевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения
с военной службы либо после отчисления с военных сбороз или окончания во-
енных сборов.

Указанное право предоставляется гражданам, являющимся сыновьями
(родными братьями) погибших (умерших) военнослужащих независимо от их
воинского звания.

Вместе с тем Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» не предусматривает права на освобожде-
ние от призыва на военную службу аналогичной категории граждан, являющих-
ся сыновьями, родными братьями погибших (умерших) военнослужащих, про-
ходивших военную службу по контракту.

Принимая во внимание то, что статус военнослужащего един по своей при-
роде независимо от того, проходит ли гражданин военную службу по призыву
или по контракту, в первом полугодии 2018 года планируется разработка про-
екта федерального закона «О внесении изменений в статью 23 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной службе» (в части установления
права на освобождение от призыва на военную службу сыновьям
и родным братьям погибших (умерших) военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по контракту).

1.5. Согласно частям 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 323-ФЗ) сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья
и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании
и лечении, составляют врачебную тайну, разглашение указанных сведений
не допускается за исключением случаев, установленных частями 3 и 4
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статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ. В указанные исключения не входит
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия граж-
данина или его законного представителя органам опеки и попечительства.

На практике отсутствие у органа опеки и попечительства полномочия на полу-
чение сведений, составляющих врачебную тайну, затрудняет реализацию одной
из основных задач, предусмотренной пунктом 1 статьи 7 Федерального закона
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», — защиту прав

С
и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством.

Так, в случаях, указанных в статье 69 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (далее — СК РФ), родители (один из них) могут быть лишены родитель-
ских прав. Родители (один из них) также могут быть лишены родительских прав,
если они являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Со-
гласно статье 70 СК РФ дела о лишении родительских прав рассматриваются
по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению проку-
рора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других).

Лишение родительских прав является крайней мерой, применяемой к роди-
телям. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании
ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских прав (ограни-
чении родительских прав).

Ограничение родительских прав, согласно пункту 2 статьи 73 СК РФ, допус-
кается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно
для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяже-
лых обстоятельств и другие).

Также в пункте 1 статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации

С указано, что гражданин, который вследствие психического расстройства не мо-
жет понимать значения своих действий или руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством. Над ним устанавливается опека.

Не обладая достаточными сведениями о наличии у гражданина психическо-
го заболевания, иных заболеваний, связанных со злоупотреблением спиртны-
ми напитками, наркотическими средствами, иных хронических заболеваний, ор-
ганы опеки и попечительства не имеют возможности обосновать заявление
о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным, тем са-
мым защитив права и интересы гражданина, нуждающегося в установлении над
ним опеки. Обращение в суд с заявлением о лишении родительских прав, огра-
ничении в родительских правах, ограничении гражданина в дееспособности,
признании его недееспособным по основаниям, связанным с наличием у граж-
данина вышеуказанных заболеваний, без достоверных сведений о наличии
этих заболеваний, может повлечь нарушение органами опеки и попечительства
прав и свобод граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации.

Таким образом, учитывая, что сведения о состоянии здоровья и диагнозе

С гражданина, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании
и лечении, составляют врачебную тайну и не могут быть предоставлены без со-
гласия гражданина, а получить такое согласие на практике затруднительно, ор-
ганы опеки и попечительства не владеют информацией, чтобы предпринять
необходимые меры в защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки.

Учитывая изложенное, в целях организации эффективной работы с семья-
ми, находящимися в социально опасном положении, и принятия своевремен-
ных мер в защиту прав и интересов несовершеннолетних, родители которых
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имеют психические заболевания, склонны к чрезмерному /потреблению алко-
голя, наркотических средств или психотропных веществ, а также недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан, разработан и направлен в Совет
Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» и статью 8 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»,
которым предлагается:

1) закрепить право органов опеки и попечительства на получение сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя в связи с проведением работы по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, а также граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки и попечительства, и граждан, находящихся под опекой или по-
печительством;

2) закрепить за органами опеки и попечительства полномочие по обраще-
нию с запросом сведений, составляющих врачебную тайну, в медицинские ор-
ганизации в связи с проведением работы по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, а также граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки и попечительства, и граждан, находящихся под опекой и попе-
чительством.

1.6. Согласно пункту 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февра-
ля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее — Федераль-
ный закон № 15-ФЗ) для предотвращения воздействия окружающего табачного
дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях
и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитацион-
ных и санаторно-курортных услуг.

Часть 2 статьи 12 Федерального закона № 15-ФЗ не предусматривает каких-
либо исключений из указанного правила. Данное обстоятельство препятствует
созданию руководителями организаций, оказывающих медицинские, реабили-
тационные и санаторно-курортные услуги, специальных мест для курения
на открытом воздухе или в изолированных помещениях, оборудованных систе-
мами вентиляции.

При этом у руководителей указанных организаций отсутствует право
по составлению протоколов об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП РФ), в связи с тем, что федеральное законо-
дательство предусматривает наделение соответствующим правом только
должностных лиц органов публичной власти, осуществляющих властные пол-
номочия в соответствующих сферах правового регулирования.

Должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере здравоохранения, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 КоАП
РФ (в части курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных
для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг),
объективно не в силах охватить все указанные учреждения и обеспечить в них
постоянный контроль за соблюдением запрета на курения табака.

На практике складывается ситуация, при которой курящие граждане, нахо-
дящиеся в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организа-
циях, вынуждены нарушать установленный запрет на курение табака, что,
в свою очередь, приводит к нарушению прав некурящих граждан.

По мнению ряда специалистов, полный запрет на курение табака является
вредным для заядлых курильщиков, которье находятся в указанных организа-
циях в связи с причинами, не связанными с данной пагубной привычкой,
и вынуждены резко бросить курить.
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Учитывая вышеизложенное, разработан и направлен в Совет Законодате-
лей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федераль-
ного закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающий, что
на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномочен-
ного на то собственником имущества, допускается курение табака в специаль-
но выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях,
предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг, которые оборудованы системами вентиляции.

2. Жилищное и инфраструктурное законодательство
2.1. В настоящее время вопрос решения проблем пострадавших от действий

застройщиков участников долевого строительства многоквартирных домов, рас-
положенных на территории соответствующего муниципального образования,
не относятся к полномочиям органов местного самоуправления городского округа.

В целях повышения эффективности решения указанной проблемы предла-
гается внести изменения Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в части дополнения
перечня вопросов местного значения городского округа, городского округа
с внутригородским делением, внутригородского района вопросом об осуществ-
лении поддержки прав граждан — участников долевого строительства.

В этом случае появится возможность привлечения указанных лиц к персо-
нальной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по под-
держке прав граждан — обманутых дольщиков.

В первом полугодии 2018 года будет изучена возможность разработки про-
екта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части установления персональной ответственности глав
муниципальных образований за решение проблем граждан — участников до-
левого строительства многоквартирных домов, пострадавших от дейст-
вий недобросовестных застройщиков).

2.2. В целях усиления мер по защите прав участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) будет изучена возмож-
ность разработки проекта федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части привлечения к уголовной
ответственности застройщиков за создание финансово-строительных пи-
рамид и нецелевое расходование средств граждан).

2.3. В первом полугодии 2018 года будет изучена возможность разработки
проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» в части дополнения
статьей 9.20.1 «Нарушение правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения».

Необходимость внесения предлагаемых изменений вызвана тем, что статья
9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает административную ответственность за нарушение правил
технологического присоединения к конкретным системам инженерной инфра-
структуры, ориентируя сетевые и ресурсоснабжающие организации на приори-
тетное выполнение конкретных подзаконных нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих подключение к инженерной инфраструктуре конкретного вида,
исключая при этом Правила определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83.
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3. Законодательство о местном самоуправлении
По результатам мониторинга практики применения Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в части осуществления местного
самоуправления в иных формах) будет изучена возможность разработки:

проекта федерального закона, устанавливающего правовой статус сельских
старост;

проекта закона Самарской области, устанавливающего правовой статус
сельских старост муниципальных образований Самарской области.

Также будет разработано модельное положение, касающееся правового
статуса сельских старост, для органов местного самоуправления.

4. Законодательство об общественной безопасности
По результатам анализа практики применения Закона Самарской области

от 27 октября 2011 года № 110-ГД «О добровольной пожарной охране в Самар-
ской области» и в соответствии с предложениями участников заседания «круг-
лого стола» на тему «О реализации Закона Самарской области «О доброволь-
ной пожарной охране в Самарской области»: проблемы и пути их решения»,
состоявшегося 27 октября 2017 года, будет изучена возможность разработки:

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О добровольной пожарной охране» в части его согласования с положениями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях по-
лучения дополнительного профессионального образования работниками доб-
ровольной пожарной охраны и добровольными пожарными;

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в части конкретизации понятия «соз-
дание условий для организации добровольной пожарной охраны»;

Также в первом полугодии 2018 года для органов местного самоуправления
муниципальных образований в Самарской области будут разработаны методи-
ческие рекомендации по созданию условий для организации добровольной по-
жарной охраны.

5. Законодательство об административных правонарушениях
По итогам анализа реализации законов Самарской области, направленных

на предупреждение причинения вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в пер-
вом полугодии 2018 года будет изучена возможность разработки:

проекта закона Самарской области «О внесении изменений в статью 2.9
Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на терри-
тории Самарской области» (в части корректировки и уточнения отдельных тер-
минов в примечании к данной статье);

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 14.1 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» (в части уточнения понятия «лица, заменяющие родителей»),

6. Законодательство о бесплатной юридической помощи
На основании проведенного анализа практики применения Закона Самар-

ской области от 13 июня 2012 года № 51 -ГД «О беспл;этной юридической
помощи в Самарской области» в первом полугодии 2018 года будет изучена
возможность разработки:

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части отнесе-
ния юридических клиник образовательных организаций высшего образования
к числу субъектов государственной системы бесплатной юридической помощи;
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проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самар-
ской области «О бесплатной юридической помощи в Самарской области»
в части дополнения категорий граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи (лица, награжденные орденом «Родительская сла-
ва», граждане, имеющие шесть и более детей);

проекта закона Самарской области «О правовом просвещении населения
в Самарской области».

Также будет разработано и направлено обращение к Министру юстиции
Российской Федерации по вопросу разработки и принятия Стандарта качества
юридических услуг, необходимого для оценки качества оказанных услуг участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи.

7. Законодательство о мерах по ограничению потребления (распития)
алкогольной продукции

7.1. В первом полугодии 2018 года будет изучена возможность разработки
проекта закона Самарской области «Об установлении ограничений в сфере
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков», которым пред-
полагается установить запрет на розничную продажу безалкогольных тонизи-
рующих напитков несовершеннолетним на территории Самарской области.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» законодательный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное

С регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации
и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктами «б», «ж», «к» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся: защита прав и свобод человека и граждани-
на; координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, от-
цовства и детства; административное законодательство.

Пунктом 5.4.1 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТа
Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические ус-
ловия», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 476-ст (далее ГОСТ),
определено, что маркирование потребительской тары безалкогольных тонизи-
рующих напитков проводится по ГОСТу Р 51074 с указанием «не рекомендует-
ся лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической
болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной воз-
будимостью, выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей,
беременным и кормящим женщинам».

Кроме того, в ГОСТе указывается на необходимость дачи производителями
потребителям тонизирующих и энергетических напитков рекомендаций
по ограничению суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответст-
вии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаков-

С к е и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления.
Следовательно, употребление тонизирующих напитков, пусть даже и соот-

ветствующих ГОСТам, может повлечь причинение вреда здоровью несовер-
шеннолетним гражданам.

В связи с этим представляется, что субъекты Российской Федерации в це-
лях защиты прав несовершеннолетних вправе вводить ограничения розничной
продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

7.2. На основании рекомендаций участников думских слушаний по проекту
закона Самарской области «О внесении изменений в статьи 21 и 4 Закона
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Самарской области «О мерах по ограничению потребления (распития) алко-
гольной продукции на территории Самарской области» (2 ноября 2017 года)
будет изучена возможность разработки проектов федеральных законов о вне-
сении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в части дифференцирова-
ния размера государственной пошлины за предоставление или продление
срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в за-
висимости от количества торговых объектов, в которых такая продукция
продается.

В последние годы рынок алкогольной продукции характеризуется сокраще-
нием легального розничного оборота.

На фоне сокращения количества лицензиатов объёмы легальной реализа-
ции алкогольной продукции в Самарской области за пять лет сократились
на 2,8 млн декалитров (почти в 2 раза).

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции нано-
сит урон бюджету Самарской области в виде недополученных акцизов, порядок
исчисления которых предполагает учёт показателей как производства алкоголя,
так и объёма его официальных розничных продаж.

Сокращение легального оборота алкогольной продукции при наличии спро-
са потребителей на неё и невозможность приобретения этой продукции закон-
ным путём способствуют развитию теневого рынка.

Представляется, что основными факторами, негативно повлиявшими
на рынок алкогольной продукции, являются:

ужесточение правил легальной розничной продажи алкогольной продукции
на федеральном и региональном уровнях;

недостаточность законодательно закреплённых механизмов воздействия
на нелегальную торговлю алкоголем.

Таким образом, установление дифференцированной величины государст-
венной пошлины обеспечит упрощенный доступ торговых предприятий на алко-
гольный рынок и тем самым ускорит его легализацию.

8. Законодательство об охране окружающей среды
В соответствии с решением Совета НКО при Думе от 27 апреля 2017 года

«Об участии гражданского общества в развитии добровольческого (волонтёр-
ского) движения в Самарской области: опыт, перспективы развития» будет изу-
чена возможность разработки проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в части
определения функций волонтёров в сфере экологии и организаций, привле-
кающих их к волонтёрской деятельности, определения видов волонтёрской
деятельности в сфере экологии, разработки порядка взаимодействия во-
лонтёров с государственными и общественными организациями, привле-
кающими их к осуществлению волонтёрских функций).

Следует отметить, что особенности правового регулирования волонтёрской
деятельности предусмотрены в федеральном законодательстве в области фи-
зической культуры и спорта (статьи 2, 7, 10, 15, 16, 23 Федерального закона от
7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; статьи 2, 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»).

Вопросы волонтёрства в иных сферах деятельности, в том числе в сфере
экологии, федеральным законодательством не урегулированы.
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9. Законодательство о культуре и образовании
9.1. Законодательством в сфере образования предусмотрены два варианта

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в дли-
тельном лечении и находящимися на стационарном лечении в медицинских ор-
ганизациях:

а) обучение на базе специализированного структурного образовательного
подразделения организации, осуществляющей лечение, оздоровление.

В соответствии с положениями статьи 31 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к организа-
циям, осуществляющим обучение, относятся в том числе организации,
осуществляющие лечение, оздоровление. Указанные организации вправе осу-

С
ществлять образовательную деятельность, в том числе по основным общеоб-
разовательным программам, создав в своей структуре специализированое
структурное образовательное подразделение. При этом одним из предметов
уставной деятельности организации, осуществляющей лечение, оздоровление,
становится осуществление образовательной деятельности с обязательным по-
лучением соответствующей лицензии;

б) обучение в медицинской организации организацией, осуществляющей
образовательную деятельность и расположенной территориально наиболее
близко к медицинской организации.

В этом случае отношения между медицинской организацией и организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, регулируются договором.
При этом лицензию на осуществление образовательной деятельности органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимо пере-
оформить в соответствии с законодательством Российской Федерации, регули-
рующим вопросы лицензирования образовательной деятельности, включив
в нее адрес осуществления образовательной деятельности (адрес медицин-
ской организации).

С
Обучение детей в медицинских организациях имеет ряд существенных осо-

бенностей, в том числе несоответствие помещений для осуществления обра-
зовательной деятельности действующим санитарно- эпидемиологическим нор-
мам и правилам. В связи с этим в целях упрощения процедуры лицензирования
образовательной деятельности в части внесения в приложение к лицензии ад-

С реса осуществления образовательной деятельности Департаментом образова-
ния администрации городского округа Тольятти предлагается внести в Положе-
ние о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года
№ 966, понятие «осуществление образовательной деятельности в условиях,
отличающихся от стандартных».

На основании изложенного в первом полугодии 2018 года планируется раз-
работка проекта обращения в Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации об инициировании внесения изменений в Положение о лицен-
зировании образовательной деятельности в части введения понятия «осущест-
вление образовательной деятельности в условиях, отличающихся
от стандартных».

9.2. Согласно пункту 3 статьи 27 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
№ 73-ФЗ) обязанность по установке информационных надписей и обозначений
на объекты культурного наследия возлагается на собственников объектов.

Таким образом, в силу прямого указания Федерального закона № 73-ФЗ
обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объек-
ты культурного наследия прямо возложена на собственников указанных объек-
тов и не может быть делегирована законодательством субъекта Российской
Федерации каким-либо иным пользователям таких объектов.
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Вместе с тем согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) бремя содержания имущества несет его собственник,
если иное не предусмотрено законом или договором.

Так, из статьи 294 ГК РФ следует, что государственное или муниципальное
унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйст-
венного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом
в пределах, определенных в соответствии с ГК РФ.

Статьей 296 ГК РФ предусмотрено, что учреждение и казенное предпри-
ятие, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления,
владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом,
в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества
и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с со-
гласия собственника этого имущества.

Исходя из вышеизложенного, на государственные и унитарные предприятия и
учреждения, осуществляющие непосредственное владение, пользование закреп-
ленными за ними объектами культурного наследия, также возлагается обязан-
ность по установке информационных надписей и обозначений на таких объектах.

В целях устранения несоответствий между положениями Федерального зако-
на № 73-ФЗ и ГК РФ разработан и направлен в Совет законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации проект феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», которым предлагается возложить обязанность по
установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия не только на их собственников, но и иных законных владельцев.

Предлагаемое изменение позволит отнести названные выше предприятия и
учреждения к субъектам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
— КоАП РФ) (нарушение законодательства об охране объектов культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, нару-
шение режима использования земель в границах территорий объектов культурно-
го наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон
охраны объектов культурного наследия, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 статьи 7.13 КоАП РФ). В конечном итоге это позволит увеличить
количество информационных надписей и обозначений на объектах культурного
наследия, поддержать их в надлежащем состоянии. В свою очередь это повысит
информированность и интерес граждан к объектам культурного наследия.

Указанные предложения по совершенствованию федерального и регио-
нального законодательства, сформулированные по результатам мониторинга
правоприменения, составляют основную фундаментальную часть плана зако-
нотворческой деятельности и плана работы Самарской Губернской Думы
по изучению возможностей разработки и принятия нормативных правовых ак-
тов на первое полугодие 2018 года. Так, второй из указанных планов насчиты-
вает 81 позицию по изучению возможностей разработки проектов федеральных
законов и обращений в органы государственной власти Российской Федерации,
а также 35 позиций по изучению возможностей разработки и принятия законов
Самарской области (постановлений Самарской Губернской Думы). Изучение
вопросов о необходимости корректировки действующего законодательства
и разработка проектов федеральных и областных законопроектов будут прово-
диться в тесном взаимодействии с органами государственной власти и местно-
го самоуправления, заинтересованными общественными объединениями,
научными организациями, высшими учебными заведениями и другими институ-
тами гражданского общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты законодательной деятельности Самарской Губернской Думы в
2017 году показывают последовательность в решении задач, которые направ-
лены на создание благоприятных условий для повышения качества жизни гра-
ждан. Рассмотрение и принятие областного бюджета, создание благоприятных
условий для социально-экономического развития региона, формирование со-
временной социальной среды вокруг человека, повышение эффективности
парламентского контроля и качества законотворчества — это вопросы, относя-
щиеся к приоритетной повестке.

Решение данных вопросов перешло в режим постоянного сотрудничества
законодательных, исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и гражданского общества, а также разрешения воз-
никающих вопросов на ранних стадиях законотворчества. Активно развивается
институт общественной и независимой экспертизы при обсуждении проектов
федеральных и областных законов, а также при проведении анализа практики
применения принятых нормативных правовых актов.

Порядок проведения Самарской Губернской Думой мониторинга правопри-
менения предполагает обязательное активное привлечение к анализу эффек-
тивности принимаемых актов представителей общественных организаций,
общественных совещательных структур, высших учебных заведений, право-
применителей всех уровней, экспертов.

В Самарской области на протяжении четырех с половиной лет реализуется
Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива». Согласно данному Указу любой гражданин, заре-
гистрированный на сайте www.gosuslugi.ru, может размещать собственные об-
щественные инициативы, а также голосовать за любую инициативу, размещен-
ную на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» www.roi.ru.

Общественная инициатива, получившая в ходе голосования необходимую
поддержку1, Фондом информационной демократии направляется в экспертную
рабочую группу соответствующего уровня (федерального, регионального или
муниципального) для дальнейшей работы.

Всего по состоянию на 29 декабря 2017 года на указанном сайте размещено
11 524 инициативы (для сравнения: 9240 инициатив по состоянию на 12 декаб-
ря 2016 года; 8039 — на 10 июня 2016 года; 6881 — на 27 ноября 2015 года;
5402 — на 1 июня 2015 года; 4412 — на 1 декабря 2014 года; 3788 — на 16 ию-
ня 2014 года, 3052 — на 20 января 2014 года).

При этом в ряде случаев органами государственной власти и местного са-
моуправления до окончания срока голосования по общественным инициативам
фактически учитывается их содержание, принимаются соответствующие нор-
мативные правовые акты и организационные меры.

К настоящему времени имеется 25 примеров общественных инициатив,
по которым приняты соответствующие решения (для сравнения: 23 — по со-
стоянию на 12 декабря 2016 года; 19 — на 27 ноября 2015 года).

Анализ сайта www.roi.ru показывает, что граждане, проживающие на терри-
тории Самарской области, достаточно активно размещают свои общественные

' На федеральном уровне — не менее 100 тысяч голосов граждан, на региональном уровне —
не менее 5% от численности населения, зарегистрированного на территории соответствую-
щего субъекта РФ (для субъектов РФ, имеющих численность населения более 2 миллионов граж-
дан, — получивших поддержку не менее 100 тысяч граждан), на муниципальном уровне —
не менее 5% от численности населения, зарегистрированного на территории соответствую-
щего муниципального образования.
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инициативы для голосования. По состоянию на 29 декабря 2017 года на ука-
занном сайте размещено 44 инициативы от Самарской области (для сравнения:
27 — по состоянию на 12 декабря 2016 года, 26 — на 10 июня 2016 года, 35 —
на 27 ноября 2015 года),

Необходимо отметить, что по ряду инициатив Самарская Губернская Дума
(независимо от количества поданных за них голосов) уже проводила активную
работу, так как их содержание во многом совпадает с тематикой обращений
граждан, поступающих в Самарскую Губернскую Думу, либо поднимаемая
в инициативах проблематика носит социально важный характер1. Данная рабо-
та, безусловно, будет продолжена в 2018 году.

В 2018 году будет активизирована работа Совета политических партий,
не представленных в Самарской Губернской Думе (создан в конце 2013 года,
в его состав входят представители 59 политических партий), направленная
на обеспечение реального участия указанных партий в законотворческом про-
цессе, совместное общественное обсуждение законопроектов и проблем пра-
воприменения.

С 2012 года работают аккаунты Самарской Губернской Думы в социальной
сети Facebook (www.facebook.com/duma63), и в онлайн сервисе для ведения
микробологов 7~M//fter(twitter.com/GubDuma_63). В 2017 году Дума открыла акка-
унт в крупнейшей в Европе российской социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/gubduma_63). Информационное сопровождение аккаунтов Самарской
Губернской Думы в социальных сетях осуществляется ежедневно в виде пуб-
ликаций анонсов мероприятий и итоговых пресс-релизов. За время существо-
вания интернет-представительства Думы в соцсетях было опубликовано около
6000 информационных материалов о деятельности Думы. Аккаунты Думы име-
ют около 6 тысяч подписчиков.

В 2017 году создан информационный ресурс «Дума для граждан»
(http://samgd.ru/~portal/wz_dialog/), представляющий единую точку доступа ко всем
интернет-ресурсам Самарской Губернской Думы в сети Интернет, отвечающим за
обратную связь с населением. Ресурс позволяет гражданам адресно взаимодей-
ствовать с депутатом, высказать мнение о проектах законов и уже принятых зако-
нах, виртуально участвовать в мероприятиях Думы, получать правовую помощь.
Также гражданам предоставлена возможность отправить свои замечания и пред-
ложения по улучшению работы различных сервисов портала.

На указанном интернет-портале действует и постоянно интерактивно об-
новляется Автоматизированная система обеспечения законотворческой дея-
тельности Самарской Губернской Думы, в рамках которой действуют разделы
«Антикоррупционная экспертиза», «Экспертная деятельность» и др.

Положительной практикой следует считать подготовку Федеральным Соб-
ранием Российской Федерации ежегодных Отчетов о состоянии российского за-
конодательства, которые позволяют региональным органам учитывать указан-
ные тенденции, с учетом основных направлений государственной политики вы-
страивать единое правовое поле, выявлять отдельные недостатки и пробелы
в собственных правовых актах, принимать более активное участие в феде-
ральном законотворческом процессе (в том числе в форме консолидированной
поддержки проектов, подготовленных другими регионами), проводить монито-
ринг правоприменения с учетом общефедеральной практики.

1 Например, инициативы федерального уровня «Остановить алкогольный геноцид русского
народа — принять Федеральный закон «Об охране здоровья граждан РФ от воздействия ал-
коголя, сокращении употребления этилового спирта в немедицинских целях, профилактике и
лечении алкоголизма в РФ», «Перераспределение личного состава МЕ1Д для увеличения чис-
ла пеших патрулей». «Возврат Самарского времени в соответствии с часовым поясом», «О
запрете курительных смесей в Российской Федерации», «Онлайн-обсуждение функционала
портала Российской общественной инициативы» и др.
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Следует продолжать набранный Думой темп разработки проектов феде-
ральных законов в целях их внесения в Государственную Думу, а также разра-
ботки и направления обращений в федеральные органы государственной
власти. Планом работы Думы на первое полугодие 2018 года по этому направ-
лению определено 25 позиций.

Важнейшей задачей областного парламента является оказание необходи-
мой организационной, методической и информационно-консультативной помо-
щи органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в Самарской области в реализации их полномочий.

Планом работы Думы по этому направлению предусмотрена 21 позиция
по разработке модельных правовых актов и информационно-методических ре-
комендаций для муниципальных образований в Самарской области. План про-
ведения выездных мероприятий комитетов Думы на очередное полугодие
насчитывает 27 позиций.

Необходимо продолжить активную работу в целях дальнейшего перерас-
пределения отдельных полномочий между органами местного самоуправления
городского округа Самара и внутригородских районов.

В числе приоритетных задач находится дальнейшее развитие форм парла-
ментского контроля.

Необходимо создавать диалоговые площадки и условия для осуществления

С широкого общественного контроля. Этот формат позволяет осуществлять обрат-
ную связь с гражданами, правоприменителями, видеть проблемы законодатель-
ства, правильно оценивать его эффективность и иметь возможность его своевре-
менно совершенствовать, проводить необходимые организационные, контроль-
ные и иные мероприятия, выходить с предложениями на федеральный уровень.

С учетом изложенного Самарской Губернской Думой будет уделено особое
внимание обеспечению указанных форм прямого волеизъявления населения:

проведению на постоянной основе анализа региональных и муниципальных
общественных инициатив, размещенных на интернет-ресурсе «Российская об-
щественная инициатива», для дальнейшего рассмотрения профильными коми-
тетами Самарской Губернской Думы;

созданию системы широкого общественного обсуждения законопроектов, нахо-
дящихся на рассмотрении Самарской Губернской Думы (так называемого «нулево-
го чтения» законопроектов), обеспечению постоянного контроля за ходом и резуль-
татами рассмотрения предложений и замечаний к законопроектам, поступающих от
граждан через указанный интернет-портал Самарской Губернской Думы;

повышению уровня обеспечения деятельности Совета политических партий,
не представленных в Самарской Губернской Думе, и его рабочих групп,
их включению в нормотворческий процесс;

обеспечению проведения независимой антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, принимаемых Самарской Губернской
Думой;

поиску новых форм взаимодействия областного парламента с самыми
широкими слоями гражданского общества, в том числе созданию новых обще-
ственных комиссий при комитетах Думы, развитию структур Совета некоммер-
ческих организаций при Думе, обеспечению более широкого участия общест-
венных организаций в работе по мониторингу правоприменения и др.

Также будут реализованы планы мероприятий по взаимодействию Самар-
ской Губернской Думы и Государственного Совета Республики Крым, а также
Сакского районного совета Республики Крым.

В 2017 году шла большая работа по реализации масштабных проектов,
в том числе по подготовке к чемпионату мира по футболу. Впереди — новые
цели и задачи. Президент России В.В.Путин сказал, что у нас есть огромные
резервы и возможности для движения вперед. «Главное — мы верим в себя,
в свои силы, в свою страну».
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В 2018 году состоится событие огромной исторической Е;ажности — выборы
Президента Российской Федерации. Это — главные выборы страны, от которых
будет зависеть дальнейшее поступательное движение нашего государства.
Президентские выборы должны стать мощным объединяющим фактором раз-
вития России и каждого региона самой большой страны в мире.

Как отметил Глава региона Д.И.Азаров, наша губерния должна выйти на но-
вый уровень опережающего социально-экономического развития, реализовать
свой промышленный потенциал, повысить инвестиционную привлекательность
региональной экономики.

В связи с этим необходимость эффективного решения поставленных задач
фактически должна стать фактором объединения власти и гражданского обще-
ства и стратегией деятельности органов публичной власти всех ветвей и уров-
ней. Реализация данных задач возможна только при осознании необходимости
совместного их решения законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния с участием самых широких слоев общественности.

Результаты планируемой масштабной работы в 2018 году будут изложены
в очередном докладе Самарской Губернской Думы о состоянии регионального
законодательства.
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САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2018 года № 442

О Докладе Самарской I убернской Д\ мы
«О состоянии laKOHo.uiie.iuciiiu Самарский oii.iacin в 2017 году»

( J
С П
о
о
о

Самарская I убернская Дума

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению основные положения Доклада Самарской
Губернской Думы «О состоянии !аконодательства Самарской области
в 2017 году».

2. Направить Доклад Самарской Губернской Думы «О состоянии
законодательства Самарской области в 2017 году» в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Предложить комитетам Самарской Губернской Думы учесп.
рекомендации данного Доклада при формировании плана
законотворческой деятельности на второе поли одие 2U18 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы В.Ф.Сашпои
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Рыбалко С.С. — начальник отдела законодательства в сфере социальной по-
литики, государственной службы и трудового законодательства правового управ-
ления аппарата Самарской Губернской Думы;

Татарников Д.Ю. - начальник отдела бюджетного, налогового и муниципально-
го законодательства правового управления аппарата Самарской Губернской Думы;
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аппарата Самарской Губернской Думы.
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